
“Дизайн-Сити” веб-студия
Сайт: https://design-citi.com
Тел:+7-905-336-45-65

Коммерческое предложение
Разработка, продвижение и поддержка сайтов.

 Стоимость услуг:

 Продвижение сайтов (SEO)
Срок Стоимость

Продвижение сайтов в Яндексе, Google
Внутренняя оптимизация сайта.
Корректировка метаданных, заголовков страниц.
Внешние ссылки. Оптимизация статей, контента.

мес. от 9 000

Продвижение интернет-магазина
Индивидуальный план работ с учетом специфики.
Расширенное семантическое ядро, более 300 запросов.
Настройка и оптимизация посадочных страниц.
Настройка SEO для фильтров каталога, товаров.
Работа с контентом, внешними ссылками, отзывами

мес. от 20 000

 Создание сайтов
Срок Стоимость

Недорогой сайт
Сайт с готовой структурой.
Адаптация под Техническое задание.
SEO - оптимизация базовая.

3 - 7
дней от 50 000

Сайт с индивидуальной разработкой
Авторский дизайн, Адаптивная верстка.
Программирование функционала по Техзаданию.
SEO оптимизация.
Гарантия 1 год.

30 - 90 от 100 000

 Разработка интернет-магазина
Срок Стоимость

Интернет-магазин начального уровня.
Интеграция с 1С, стандартный протокол, или другим источником данных
Готовая структура, адаптивный дизайн.
Каталог с фильтрами, поиском. Подключение модуля оплаты, доставки.
SEO оптимизация Яндекс, Google.

10 - 20
дней от 90 000

Разработка сложного интернет-магазина
Концепция, Прототип, Дизайн
Программирование по Техзаданию
Интеграция с внешними сервисами
Поисковая оптимизация. Поддержка

6 - 10
мес. от 250 000

https://design-citi.com/


 

 

 Дизайн и Фирменный стиль
Срок Стоимость

Дизайн сайта
UI/UX-дизайн.
Дизайн всех страниц
Адаптивный интерфейс: телефон - планшет — ПК

3-6
недель от 40 000

Разработка логотипа
Авторская разработка логотипа.
Концепция, варианты дизайна.
До 4 правок в утвержденный концепт.
Презентация логотипа.

7-10
дней от 10 000

Фирменный Стиль
Дизайн логотипа
Правила по использованию логотипа.
Элементы фирменного стиля.
Варианты нанесения и размещения.

~ 20
дней от 25 000

 Поддержка и обслуживание сайтов
Срок Стоимость

Поддержка сайтов
Разработка нового функционала, устранение ошибок. Настройка
обмена с 1С.
Обновление CMS Bitrix. Перенос сайта на сервер. Настройка
конфигурации.
Доработки интернет-магазинов Аспро.
Восстановление сайтов после сбоя. Удаление вирусов. SEO настройки.

почасовая 2000
р/час

 Сервис и Гарантии

Срок гарантийных обязательств - один год с момента приема-передачи сайта. В течении
гарантийного периода Исполнитель устраняет выявленные ошибки верстки, интеграции, в
соответствии с Техническим заданием.

Гарантия не распространяется: Самовольном изменения кода сайта Заказчиком или третьими
лицами (сотрудниками компании Заказчика).
На модули и компоненты сторонних компаний, в том числе с marketplace.1c-bitrix.ru., Aspro.ru
Изменение конфигурации и программного обеспечения в любом оборудовании после
подписания акта выполненных работ.

Сервисное обслуживание. Исполнитель оказывает консультации по администрированию
сайта, по телефону или мессенджеру, в рабочее время с 11:00 до 17:00 Мск.
В нерабочее время по электронной почте info@dc34.ru

Информация о ценах носит информационный характер. Не является офертой.
Цены указаны в рублях РФ, НДС не предусмотрен. Полная стоимость зависит от сложности
работ, индивидуальных условий программирования.

Актуальные цены: https://www.design-citi.com/prices/
О компании: https://www.design-citi.com/

Февраль 2023.
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