Коммерческое предложение по
техническому обслуживанию и обновлению сайта
Студия web-дизайна и интернет-маркетинга «Вебмастер» предлагает услуги
по сопровождению и поддержке сайтов.
Мы будем следить за своевременным продлением хостинга и оплатой
доменного имени Вашего сайта. Предотвращение и гарантированное устранение
сбоев в работе сайта, решение возможных технических неполадок. Регулярное
резервное копирование всех файлов и базы данных сайта.
Техническая поддержка гарантирует своевременную диагностику
оперативное лечение вирусов, а также устранение последствий заражения.

и

Наши тарифные планы:
Виды услуг и работ
Максимальное время
обработки заявки
Консультационные услуги
и поиск решения
проблемы
Размещение/обновление
информации на страницах
Регистрация/продление
доменов и хостинга
Контроль срока
регистрации домена и
услуг хостинга сайта
Создание резервной копии
сайта
Ежедневное отслеживание
работоспособности сайта в
интернете
Экстренное устранение
проблем в работе сайта
(лечение, восстановление
из резервной копии)
Изменение в дизайнмакете, верстке сайта,
доп.модули)

СТАБИЛЬНОСТЬ
3 000 руб./мес.

СТАНДАРТ
7 000 руб./мес.

ОПТИМА
10 000 руб./мес.

1 день

1 день

1 день

с 9:00 до 18:00

с 9:00 до 18:00

с 9:00 до 18:00

До 5-ти страниц,
далее 500
руб./стр.
Выставление
счета на оплату

15 страниц/
материалов

Включено до 300
материалов/меся
ц

Выставление
счета на оплату

включено*

+

+

+

еженедельно

еженедельно

ежедневно

+

+

+

500 руб.

500 руб.

+

-

Скидка 15%

Скидка 25%

Исправление
программных и
грамматических ошибок
на сайте
Работы по
программированию
структуры и коренных
изменений
Отслеживание сайта в
поисковых системах.
Анализ и рекомендации
интернет-маркетолога

+

+

+

-

Скидка 15%

Скидка 25%

ежеквартально

ежеквартально

ежемесячно

*При размещении сайта на хостинг-сервере компании «Вебмастер»

Дополнительные услуги:
Виды работ
Услуги контент-менеджера
Услуги web-программиста, верстальщика
Услуги дизайнера
Адаптивная вёрстка сайта / магазина
Ускорение быстродействия сайта / магазина
Instagram – Massliking & MassFollowing
SEO и поисковое продвижение
Написание продающих текстов, отзывов
Настройка и ведение контекстной рекламы в
Яндекс.Директ и Google Adwords

Стоимость
700 руб./час
900 руб./час
1000 руб./час
от 10 000 / 14 000 руб.
от 5 000 / 10 000 руб.
5000 руб./месяц
от 5000 руб./месяц
от 500 руб. / 1000 знаков
от 3 000 руб./месяц

Договориться о бесплатной консультации и задать все интересующие
вопросы о нашей работе можно нашему менеджеру по работе с клиентами:
8 (3952) 559-108, 929-919, 8(908)66-33-281
Либо свяжитесь по почте:
mail@webmaster38.ru

Мы заботимся о самом ценном - имидже Вашего бизнеса в Интернете!

