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Пакеты услуг
по разработке сайта
Электроофис Базовый

28 830

В пакет входят услуги: оригинальный дизайн макета,
разработка сайта, наполнение до 10 веб-страниц, обработка
до 10 изображений (сверх количества оплачивается
отдельно), оптимизация страниц сайта для поисковых систем.
Возможность последующего расширения функциональности
путем установки модулей.
В состав входит модуль «система управления контентом»,
позволяющий владельцу сайта самостоятельно управлять
структурой, создавать и редактировать содержимое вебстраниц.
Подходит для простых информационных
и презентационных сайтов.

Электроофис Стандарт

35 900

В состав пакета входит «Базовый» и следующие компоненты:
новостная система, обратная связь, интеграция на страницу
сайта интерактивной карты1 (схема проезда
или размещения компании) и счетчика посещений2.
Подходит для сайтов большинства компаний, включает
наиболее востребованные компоненты.

Электроофис Магазин

63 900

В состав пакета входит «Стандарт» и следующие
компоненты: простой каталог, поиск по каталогу, система
заказов, регистрация пользователей, сервис приема
электронных платежей3.
Позволяет осуществлять продажи товаров и услуг через
интернет, в том числе с помощью таких платежных
систем, как Visa, Яндекс.Деньги и пр.

1 — Сервис «Яндекс.Карты» или «Google Maps».
2 — Сервис «Яндекс.Метрика» или «Google Analytics».
3 — Включена одна платежная система по выбору.
Прайс-лист на услуги от 01.02.2015 г.
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Услуги
по разработке сайта
Дизайн и оформление1
Дизайн макета сайта

11 820

выработка концепции сайта, оформление шаблонов главной
и второстепенной страницы по утвержденной концепции

Оформление шаблона страницы

2 500

создание эскиза веб-страницы определенного типа

Оформление интерактивного компонента страницы

от

900

создание эскиза специализированного компонента страницы,
реагирующего на действия пользователя

Схематичная иллюстрация

1 960

отрисовка схемы (размещения, проезда) на основе материала
(карты, фотографии) с разрешением до 800 x 600 точек

Дизайн иллюстрации

от

2 000

разработка иллюстрации для оформления сайта

Создание пиктограммы

250 за шт.

рисование иконки сайта (favicon), иконок для объектов сайта
и навигации

HTML5-анимация

от

1 900

анимация элементов сайта (логотипа, иллюстрации) на страницах
сайта при помощи технологий HTML5

Разработка баннера

1 080 (GIF)

изготовление анимированного баннера в формате GIF,
или с помощью технологий HTML5/Flash

1 700 (HTML5)
1 800 (Flash)

Разработка логотипа

8 000

выработка концепции логотипа и детальная проработка выбранного
варианта с возможностью внесения правок

1 — Услуги дизайна, включающие выработку концепции, предполагают не более 2-х вариантов
концепции с дальнейшей проработкой выбранного варианта. По всем услугам дизайна
допускается не более 3-х итераций правок.
Прайс-лист на услуги от 01.02.2015 г.
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Базовый фирменный стиль

22 000

включает разработку логотипа, подбор цветовой гаммы, шрифта,
создание универсальной модульной сетки и правил использования
элементов стиля, разработка трех основных элементов фирменного
стиля (визитка, фирменный конверт, бланк письма)

Разработка и отрисовка 3D-модели

от

900

создание и рендеринг трехмерной модели предмета

Разработка
Сборка сайта

1 800

сборка сайта на базе фирменного ПО «Электроофис», создание
структуры сайта на основе технического задания и предоставленных
информационных материалов, отображение собранного сайта
в Интернет для демонстрации заказчику

Разработка основы сайта

10 550

верстка двух шаблонов веб-страниц (главная и второстепенная
страницы), настройка модулей сайта

Верстка шаблона страницы

2 300

верстка шаблона веб-страницы по имеющемуся эскизу

Верстка и программирование интерактивного
компонента страницы

от

900

от

4 000

от

9 000

верстка и программирование на языке JavaScript
специализированного компонента страницы, реагирующего
на действия пользователя

Адаптация сайта под мобильные устройства
доработка стиля сайта для поддержки его корректной работы
на современных мобильных устройствах с разрешением
экрана не менее 1024x768 пикс.

Мобильная версия сайта
специализированная версия сайта для мобильных устройств с
разрешением экрана менее 1024x768 пикс.

Выпадающее навигационное меню

1 550

отображение списка меню второго уровня при наведении курсора
мыши на название раздела

Версия для печати

от

1 800

автоматическое формирование печатной версии страниц сайта
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Модули управления

Система управления контентом

4 500

создание, редактирование, удаление страниц, загрузка файлов,
управление структурой разделов владельцем сайта

Система управления сайтом

12 500

полноценные возможности управления данными сайта (импорт,
экспорт, массовая правка), конфигурирование, просмотр статистики

Управление баннерами

1 900

возможность размещения графических рекламных
или информационных баннеров на страницах сайта. Включает
функцию автоматической ротации с возможностью задания режимов
смены баннеров

Файлы для скачивания

1 500

возможность производить загрузку файлов на сайт. Ссылки
на загруженные файлы могут отображаться на выбранных страницах
сайта. Возможность автоматического подсчета количества загрузок

Модули каталога

Сложный каталог

6 250

позволяет посетителям сайта знакомиться с ассортиментом
и детальной информацией о продукции и услугах компании.
Поддерживается: разделы каталога (с иерархией), информация
о производителях, категории и модификации/серии единиц каталога,
связанные единицы.
Рекомендуется для создания каталогов с большим количеством
единиц (от нескольких десятков до нескольких тысяч) и сложной
структурой

Простой каталог

2 800

позволяет посетителям сайта знакомиться с ассортиментом
и детальной информацией о продукции и услугах компании.
Поддерживается: рубрики каталога, информация о производителях,
категории единиц каталога.
Рекомендуется для создания каталогов с небольшим количеством
единиц (до нескольких десятков) и простой структурой

Поиск по каталогу

1 250

сервис поиска единиц каталога по текстовым полям (по названию,
описанию, артикулу)

Параметрический поиск по каталогу

2 900

сервис поиска единиц каталога по различным параметрам
(по названию, описанию, характеристикам, цене и другим атрибутам)
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Фильтрация единиц каталога

9 000

сервис фильтрации единиц каталога по различным параметрам
(по названию, описанию, характеристикам, цене и другим
атрибутам). Позволяет пользователю задавать критерии вывода
единиц каталога

Сортировка единиц каталога

1 800

сервис сортировки единиц каталога по различным параметрам (по
названию, дате добавления, цене). Позволяет пользователю
выбирать критерий сортировки

Синхронизация каталога

от

4 000

синхронизация информации каталога с использованием форматов
ODS, 1С Предприятие (CommerceML), XML

Модули для продажи товаров и услуг

Система заказов («покупательская корзина»)

5 300

позволяет пользователям сайта осуществлять на сайте заказы
товаров и услуг (из каталогов): составление списка единиц заказа,
выбор способов оплаты и доставки, сбор информации о покупателе,
уведомление владельца сайта о факте заказа

Сопутствующие товары

3 200

сервис, предлагающий покупателю товары, которые наиболее часто
покупаются вместе с выбранными товарами

Отложенный заказ

3 900

возможность сохранять сформированные заказы

История заказов

2 900

сервис для организации хранения истории совершенных
пользователями сайта заказов

Курсы валют

900

блок с информацией о курсах валют, полученных от ЦБ РФ
или других источников

Конвертация цен

1 100

автоматическая конвертация цен в каталоге и системе заказов
по текущим курсам валют

Сервис скидок

2 400

сервис настройки скидок для системы заказов по различным
параметрам (сумма заказа, категория покупателя и др.)
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Сервис приема платежей

3 700 за одну систему

подключение системы заказов к сторонним платежным системам:
Visa, Webmoney, Яндекс.Деньги, Robokassa и пр.

Сервис экспорта заказов

от

2 900

возможность автоматического сохранения поступивших заказов
в формате 1С Предприятие (CommerceML), XML, CSV
для последующего импорта сторонними программами

Модули для связи с посетителями

Регистрация на сайте

5 500

позволяет пользователям создавать учетные записи
и авторизоваться на сайте. Включает редактирование профилей,
напоминание пароля, подтверждение электронного адреса

Авторизация через социальные сети

3 700

регистрация/вход с использованием аккаунтов
в социальных сетях (Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники» и др.)

Сервис рассылки почтовых сообщений

2 700

возможность рассылки сообщений (новостей, рекламы)
на электронную почту зарегистрированных подписчиков

Сервис доставки SMS-сообщений

3 900 за интеграцию сервиса
и первые 100 SMSсообщений

позволяет производить автоматическую рассылку SMS-сообщений
на мобильный номер клиента по событию на сайте

Блог

5 200

публикация статей в формате «живого» журнала с возможностью
комментирования посетителями сайта

Форум

от

8 300

настройка на сайте форума phpBB с применением общего стиля
оформления сайта

Обратная связь

1 550

возможность посетителям сайта отправлять сообщения владельцу
сайта с помощью формы. Поля формы могут быть заданы
владельцем сайта

Сервис «вопрос-ответ»

3 000

позволяет пользователям задавать вопросы на сайте, а модератору
публиковать ответы на эти вопросы
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Система опросов

3 700

сервис проведения на сайте опроса (создание, редактирование,
удаление вопросов, предлагаемых вариантов ответов,
формирование результатов опроса)

Остальные модули

Новостная система

1 800

возможность публикации новостей на сайте. Список последних
новостей может отображаться на любых выбранных страницах.
Архив новостей с разбивкой по годам

Галерея изображений

3 500

возможность размещения изображений на сайте и отображения
их в виде списков, разбитых по рубрикам, дате и другим атрибутам

Поиск по сайту

2 900

возможность поиска страниц сайта (текстовых страниц, новостей)
по простому поисковому запросу

Многоязычная версия сайта

3 150

дополнительные языковые версии сайта с возможностью
переключения между ними

RSS-лента

1 350

автоматическая генерация RSS-потока с информацией
об обновлениях на сайте

Установка на сайт API Яндекс.Карт

700

интеграция на страницу сайта интерактивной карты Яндекс
с установкой контрольных точек на карте (расположение, проезд)

Счетчик посещений

300

установка счетчика посещений и статистики на сайт
(Яндекс.Метрика, LiveInternet)
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Пакеты услуг
по поддержке сайта

Базовая

Стандартная

поддержка

поддержка

резервируемое время технических специалистов1,
человеко-часы

2

3

8

резервируемое время контент-менеджера,
человеко-часы

1

2

6

резервируемое время менеджера проекта,
человеко-часы

0,5

1

2

время реакции на заявку в рамках услуги, рабочие
часы

12

10

7

обеспечение работоспособности сайта:

+

+

+

размещение сайта на веб-сервере
с поддержкой электронной почты на домене сайта
(неограниченное количество почтовых ящиков)

+

+

+

предоставление доступа к системе трекинга
заявок и задач, составление отчетов
о проделанной работе

+

+

+

специализированная настройка сервера
и системы кэширования для оптимизации
эффективности работы сайта2

–

–

+

цена пакета, руб./мес.

790

1 610

2 960

Наименование услуги

Магазин

• слежение за его доступностью;
• ежедневное резервное копирование данных;
• решение технических проблем во время
эксплуатации сайта;
• регулярное обновление программных модулей;
• резервирование времени специалистов.

1 — К техническим специалистам относятся: верстальщик, администратор, разработчик.
2 — При заключении договора поддержки не менее, чем на 6 месяцев.
Прайс-лист на услуги от 01.02.2015 г.
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Услуги
по поддержке сайта
Техническая поддержка сайта

370 за месяц.

обеспечение работоспособности сайта: слежение за его
доступностью, ежедневное резервное копирование данных,
решение технических проблем во время эксплуатации сайта,
регулярное обновление программных модулей, гарантированное
выделение времени специалистов, консультирование по вопросам,
связанных с эксплуатацией сайта

«Электроофис Базовый»

680 за месяц.
«Электроофис Стандарт»

1 940 за месяц.
«Электроофис Магазин»

Техническая поддержка модуля сайта

5% от стоимости модуля

Техническая поддержка интерактивного
компонента страницы

5% от стоимости компонента

Обновление программных модулей сайта

от

1 100

разовое обновление устаревших программных модулей сайта
с решением сопутствующих технических проблем

Регистрация доменного имени
на 1 год

Продление регистрации доменного имени
на 1 год

Размещение сайта
предоставление доступа к сайту через интернет

Размещение сайта + электронная почта
без ограничений количества почтовых ящиков

600 в доменах .RU, .РФ, .SU
695 в домене .NET
840 в домене .COM
550 в доменах .RU, .РФ
600 в домене .SU
695 в домене .NET
840 в домене .COM
200 в месяц (тариф «A»)
400 в месяц (тариф «B»)
600 в месяц (тариф «C»)
300 в месяц (тариф «A+»)
500 в месяц (тариф «B+»)
650 в месяц (тариф «C+»)
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Установка сайта на сервер заказчика

от

2 400

решение технических проблем возникающих при установке сайта
на сервер заказчика

Наполнение веб-страницы

160

обработка и размещение текста объемом до 4 000 символов
и до 2-х изображений, предоставленных в электронном виде

Контент-поддержка
наполнение до 10 веб-страниц, обработка до 20 изображений

1 400 в месяц
1

Фотографирование

от

2 400

выезд фотографа на место в пределах города, фотографирование
и обработка до 15-и отобранных фотографий для публикации
на сайте

Публикация изображения

65

размещение изображения на сайте с предварительной обработкой,
включающей цветокоррекцию, настройку резкости,
масштабирование и оптимизацию размера

Обработка изображения

140

устранение эффекта «красных глаз», ретушь, коррекция, устранение
недостатков, смена фона

Написание оригинального текста

450 за 1 800 символов

создание автором текста на произвольную тему, оптимизированного
для поисковых систем

Перевод веб-страницы

450 за 1800 символов (~ A4)
с русского на английский

перевод текста, подписей и остального содержимого веб-страницы
с одного языка на другой, и наполнение соответствующей языковой
версии веб-страницы

350 за 1800 символов (~ A4)

Наполнение каталога

160 за 1 ед.

добавление единиц товара в каталог, включая обработку
изображений (1-2 на ед.), обработку текстовой информации,
ввод необходимых характеристик1

9 400 за 100 ед.

с английского на русский

29 000 за 500 ед.
35 000 за 1 000 ед.

1 — Исходный материал предоставляется заказчиком в электронном виде.
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Дополнительный час специалиста

450 — менеджер проекта

при оплате за фактически отработанное время

360 — дизайнер
330 — верстальщик
300 — контент-менеджер
440 — администратор
500 — разработчик

Дополнительные услуги
Предпроектный анализ

от

2 800

от

9 500

детальная проработка проекта создания сайта, составление
технического задания и планирование разработки

Моделирование сайта
интерактивный прототип сайта позволяет на этапе проектирования
получить наглядное представление о структуре и удобстве будущего
веб-сайта

Обучение работе с сайтом

2 600 в городе

помощь в выработке концепции эффективной работы заказчика
с сайтом, консультация и обучение персонала заказчика
для обеспечения правильной эксплуатации сайта1

4 500 за городом

Дистанционное обучение

1 400 за каждого участника

от 30 до 100 км

обучение персонала заказчика работе с сайтом с помощью
телефонной связи и интернета2

Проведение семинара для персонала

2 100 за каждого участника

организация и проведение обучающего семинара для персонала,
занятого в работе с сайтом

1 — Время обучения — до 5 часов, 1 сеанс.
2 — Суммарное время обучения — до 4 часов, не более 6 сеансов.
Прайс-лист на услуги от 01.02.2015 г.
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Продвижение сайта
Оптимизация сайта

от

2 700

от

450 за 1 запрос

1

от

350 за 1 запрос

1

проведение технического аудита сайта, анализ индексации сайта
поисковыми системами, написание текстов для оптимизации
под поисковые запросы (SEO-копирайтинг), внесение изменений
в сайт для приведения его в соответствие с алгоритмами поисковых
систем

Продвижение сайта по целевым запросам
разработка стратегии продвижения, формирование списка внешних
площадок, формирование текстов ссылок, размещение ссылок
на внешних площадках с целью вывода и удержания вывода сайта
по каждому запросу не менее трех недель в первой десятке
результатов поисковой системы (Яндекс или Google), анализ
результатов продвижения и корректировка стратегии продвижения
по необходимости

Поддержка результатов продвижения
удержание сайта по запросу не менее трех недель в первой десятке
результатов поисковой системы (Яндекс или Google). Выполняются
следующие виды работ: корректировка текста ссылок и текстов
продвигаемых страниц сайта, корректировка списка площадок,
предоставление отчетов о ходе работ

1 — Стоимость зависит от конкуренции между сайтами по выбранному запросу.
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