Прайс лист на оказание услуг
CS-Coding
Сайт http://cs-coding.ru
Тел: +7 909 361 15 10

ПРАЙС ЛИСТ
Название услуги

Примерные
сроки

Описание

Пример работ

Ед. изм

Стоимость
руб,

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
(вы можете осуществить быстрый старт магазина или сайта компании, сэкономив время и бюджет)

Интернет
магазин
PREMIUM

Интернет магазин Премиум класса на
базе CMS CS-CART (cs-cart.ru), с уже
готовой темой оформления уровня ТОП
магазина + 5 часов бесплатных
консультаций

5-7 дней

http://unitheme.net

проект

40,000

Интернет
магазин
STANDART

Интернет магазин Стандарт на базе
системы OPENCART с уже готовой темой
оформления, входит установка,
настройка и наполнение демо данными
на вашем сервере, +5 часов работы по
изменению стиля, +5 часов бесплатных
консультаций

5-7 дней

http://opencartdemo.
mtpro.com.ua

проект

27,600

Сайт компании
STANDART

Сайт компании на любую тематику с
установленным шаблоном на ваш выбор,
вы получаете сайт установленный на ваш
сервер и демо данными, + 5 часов
работы над сайтом, + 3 часа бесплатных
консультаций

5-7 дней

http://wpdemo.mtpro.
com.ua

проект

23,200

Посадочная
страница
STANDART

Посадочная страница (landing-page) со
стандартным шаблоном и наполненным
контентом клиента, + 3 часа бесплатных
консультаций

5-7 дней

https://raratheme.
com/preview/lawyerlanding-page/

проект

19000

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
(индивидуальные решения для вашего Интернет магазина или сайта компании)

Интернетмагазин CUSTOM

Интернет магазин Премиум класса на
базе CMS CS-CART (cs-cart.ru) , с
уникальным функционалом под задачи
заказчика, уникальным дизайном и
элементами управления + 10 часов
бесплатных консультаций

21 - 60+
дней

http://opencartdemo.
mtpro.com.ua

проект

от 61 200 123 600

Сайт компании
CUSTOM

Сайт компании на любую тематику с
установленным шаблоном на ваш выбор,
в стоимость входит уникальный дизайн,
маркетинг план, и проектирование + 8
часов бесплатных консультаций

21 день

http://wpdemo.mtpro.
com.ua

проект

от 54 100 88 300

Посадочная
страница
CUSTOM

Посадочная страница (landing-page) с
уникальным дизайном и функционалом +
5 часов бесплатных консультаций

15 дней

https://raratheme.
com/preview/lawyerlanding-page/

проект

31,200

Технические работы
(стоимость технических работ на изготовление или сопровождение сайта)

ПОЧАСОВЫЕ РАБОТЫ

Верстка

Верстка и доработка отдельных
элементов и блоков, а также доработки и
исправление элементов на текущем сайте
заказчика + 15 минут обсуждений после
старта

1 час

-

час

890

Программинг

Программирование элементов и
функционала для сайта, согласно
техническому заданию заказчика, + 15
минут обсуждений после старта

1 час

-

час

1100 - 2000

2-5 часов

http://wpdemo.mtpro.
com.ua

страница

1000

5-10 дней

-

проект

11000 - 17
600

5-10 часов

http://wpdemo.mtpro.
com.ua

страница

4400

РАЗОВЫЕ
Постраничная
верстка

Постраничная
верстка +
адаптивная

Верстка по страницам заказчика,
согласно предоставленному дизайну
Верстка всего проекта в целом, согласно
предоставленным макетам дизайна
заказчика в PSD, программинг в
стоимость не входит
Верстка по страницам заказчика,
согласно предоставленному дизайну +
адаптивный под мобильные устройства

Проектная
верстка +
адаптивная
верстка

Верстка всего проекта в целом, согласно
предоставленным макетам дизайна
заказчика в PSD + адаптивный под
мобильный устройства, программинг в
стоимость не входит

8-15 дней

-

проект

17600 35300

Верстка главной
страницы

Верстка главной страницы сайта или
страницу с включенными в нее шапкой и
подвалом сайта, при заказе от 3 страниц
скидка 50%

4-6 часов

http://wpdemo.mtpro.
com.ua

страница

8800

Верстка главной
страницы +

Верстка главной страницы сайта или
страницу с включенными в нее шапкой и
подвалом сайта + адаптивный под
мобильные устройства, при заказе от 3
страниц скидка 50%

4-6 часов

http://wpdemo.mtpro.
com.ua

страница

13300

час

1300

Проектная
верстка

Визуализация и дизайн
(изготовление дизайн макетов, баннеров, визуальных элементов)

ПОЧАСОВЫЕ РАБОТЫ
Дизайн
элементов

Отрисовка иконок, элементов, кнопок и т.
д. исходя из пожеланий клиента + 15
минут обсуждений после старта

РАЗОВЫЕ

1 час

-

33100 44100
22000 33100
13200 17600

Отрисовка всех элементов дизайна по
техническому заданию заказчика

5-14 дней

-

проект

Отрисовка всех элементов дизайна по
техническому заданию заказчика

5-14 дней

-

проект

Отрисовка всех элементов дизайна по
техническому заданию заказчика

5-14 дней

-

проект

Дизайн баннеров
PREMIUM

Качественный дизайн баннеров с
отрисовкой всех мелких элементов в
высоком качестве

1 день

-

баннер

3300

Дизайн баннеров
STANDART

Отрисовка баннеров в хорошем качестве,
со стандартной наполненностью
элементов

1 день

-

баннер

1300

позиция

66

Дизайн Магазина
Дизайн сайта
компании
Дизайн Landing
Page

Контентная работа
(наполнение, оформление, написание текстов, наполнение товаров)

Наполнение вручную товаров в магазине
Наполнение
с добавлением карточки товара и
товаров магазина
элементов по техническому заданию
клиента, написание описания товаров в
вручную
стоимость не входят

Наполнение
Загрузка/выгрузка товаров с текущего
товаров
магазина или парсинг
автоматически
Написание продающих текстов, SEO
Написание
статей, описаний и т.д.
текстов
Постраничное
Наполнение страницы контентом
наполнение
заказчика (предоставляет заказчик)
контентом
Работа с сайтом и Работа с элементами сайта, добавление
кнопок, функций, блоков, тектов, и т.д.
контентом

1 позиция

-

1 день

-

1 выгрузка 2200 - 6600

1 час

-

1000 симв

180

2-3 часа

-

страница

1800

1 час

-

час

660

Сопровождение, продвижение, реклама
(наполнение, оформление, написание текстов, наполнение товаров)

Продвижение
сайта PREMIUM
Продвижение
сайта STANDART
Продвижение
сайта LIGHT

SMM (соц сети)

Контекстная
реклама

Продвижение сайта в поисковых
системах Google, ЯНДЕКС. Для крупных
Интернет магазинов и для лидеров
отрасли
Станадртное продвижение сайта,
подойдет для средних Интернет
магазинов и сайтов компаний
Подойдет начинающим Интернет магазинам, а также небольшим
компаниям
Комплексное продвижение вашего
бизнеса в социальных сетях,
брендирование, продажи, цена зависит
от тематики, узнаваемости и желаемого
охвата аудитории.
Контектная реклама для заказчика в сети
Google, бюджет устанавливает заказчик,
но не меньше 6600 руб

месяц

-

от 100 слов

от 44000

месяц

-

до 50 слов

22000 26500

месяц

-

до 50 слов

11000 17600

месяц

-

1 соц сеть

8800 26500

месяц

-

процент

10-20% от
бюджета
или 1500

Банерная
реклама

Банерная реклама для заказчика в сети
Google, бюджет устанавливает заказчик,
но не меньше 2200 руб

месяц

-

процент

10-20% от
бюджета
или 3300

Ремаркетинг

Догоняющая реклама для клиентов,
посетивших ваш сайт, бюджет
определяет заказчик, но не меньше 1100
руб

месяц

-

проект

1100 - 4400

Консультация и документация
(составление технической документации, консультирование, и другие)

ПОЧАСОВЫЕ РАБОТЫ
Консультации по
телефону или в
скайпе

Консультации клиентов по любым
вопросам (настройка, наполнение,
ведение сайта, технические вопросы не
касаемые задач или работы) по
предоплате

час

-

1 час

440

3 дня

-

проект

6600 13200

РАЗОВЫЕ
Написание ТЗ

Написание технического задания для
дизайнера, программиста и т.д.

* Цены указаны на стандартные решения и наиболее востребованные услуги
** Цены в прайсе могут меняться в зависимости от сложности задач и курса валют

