ООО "Клипы": стоимость работ

15.02.2011

Клиент_____________________________________

Бланк-заявка «___» от _______________
Клиент: _________________________________________________
Менеджер: __________________________________________________
Вид услуги
Специальные
предложения!

Услуга
Пакет «10% НА РЕКЛАМУ!»
(10% от суммы заказа идет на контекстную рекламу)
Доступен при заказе и оплате сразу вместе с сайтом:
- рекламной кампании (минимум на 2500 руб.)
- абонентского обслуживания сайта на 1 год (7200 руб.)

Кол-во

Сумма

Стоим.
За 1 шт.

---

---

От 9700 руб.
И выше

Панель управления сайтом.
Предоставляется для каждого сайта.

Норма
Чел./
Часов

БЕСПЛАТНО

Дизайн макета главной страницы (1 вариант)
Схема проезда (1 шт.)
(обычная картинка без привязки к сервисам карт)

1

7 200 руб.

7 200 руб.

24

1

150 руб.

150 руб.

0,5

Верстка макета
(основная страница + типовые текстовые страницы)
Новости
(новости на главной, просмотр новостей, архив)
Текстовый поиск по сайту
(плюс до 3 дополнительных параметров — цена и т.д.)

1

4 800 руб.

4 800 руб.

16

1

1 200 руб.

1 200 руб.

4

1

1 200 руб.

1 200 руб.

4

Уже включено: навигация по каталогу, регистрация пользователей,
корзина, отправка заказа по email, наличие товара, цена на товар.
Без учета интеграции с платежными системами.

1

9 600 руб.

9 600 руб.

32

Размещение текста на 1 странице
(текст без таблиц + до 5 фотографий)
Ввод товаров в каталог (за 1 товар)
Если формат информации
(список товаров в XLS-файле — название, цена, описание,
выдержан
фотографии разнесены по папкам и четко подписаны)

5

450 руб.

90 руб.

0,3

50

1 250 руб.

25 руб.

0,083

Дизайн, графика

Программирование

Интернет-магазин
Интернет-магазин

Наполнение сайта

Составление объявлений для контекстной рекламы и
Поисковое продвижение
Первоначальная настройка рекламной кампании
и реклама
(за 1 набор объявлений)
Раз в месяц

Обслуживание проведения контекстной рекламной кампании
(мониторинг 1 раз в сутки, за 1 кампанию)

ИТОГО:

Входит в стоимость
обслуживания
рекламной кампании

---

---

8

Входит в стоимость
бюджета рекламной
кампании

---

---

40

25 850 руб.

Бланк-заявка:
- заполняется менеджером в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй у Исполнителя;
- подписывается Заказчиком и Исполнителем;
- используется при составлении договора на разработку сайта или оказание услуг.
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