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Прайс состоянием на 19.03.2015
Пакетные услуги
Пакет "Light"

Базовый набор: сайт 3 стр., счётчик статистики, оптимизация,
контекстная реклама

3500

Пакет "Premium"

Улучшеный набор: корпоративный сайт, поиск по сайту, карта сайта,
счётчик статистики, оптимизация, продвижение в поисковых системах,
контекстная реклама

10000

Пакет "Lux"

Полный набор: сайт уникального дизайна, счётчик статистики, поиск по
сайту, карта сайта, форма обратной связи, регистрация пользователей,
коментарии, онлайн консультация, кроссбраузерность, оптимизация и
выведение сайта в ТОП, контекстная реклама

20000

Услуга

Описание

Цена, грн

Сайт визитка

Простой, функциональный сайт 3 стр.

1800

Корпоративный
сайт

Представительственный сайт для фирм, компаний, малого и среднего
бизнеса

4000

Уникальный
сайт

Сайт уникального дизайна, верстка с применением новейших ИТ технологий
и разработок

8000

Интернет магазин

Магазин для продаж в интернете, увеличения прыбили любого бизнеса

договор

Дополнительные опции сайта
Поиск по сайту

Система поиска по сайту

250

Карта сайту

Создание структуры страниц сайта

200

Форма обратной
связи

Форма для отправки сообщений з сайта

350

Фотогалерея

Система для управления, добавления и просмотра изображений

500

Видеогалерея

Каталогизация видеоматериалов на сайте, система воспроизведения

700

Визуальный
редактор

Организация визуального редактора для редактирования материалов на
сайте

200

Регистрация
пользователей

Регистрация пользователей на сайте

700

Опрос

Разработка опросов и рассылка пользователям

200

Коментарии

Коментарии для статтей

200

Онлайн
консультация

Консультации онлайн посетителей и пользователей сайта

500

Дополнительный
язык

Дополнительные языки на сайт

договор

Дополнительные услуги
Контекстная
реклама

Контекстная реклама в интернете

от 900

Оптимизация

Оптимизация интернет-ресурса для последующего продвижения,
СЕО оформление страниц

от 750

Продвижение

Комплексное продвижение сайта в ТОП

от 2000

Счётчики

Счётчики для учёта посещаемости

100

/044/ 338-86-09
/063/ 025-44-40
info@sgt.com.ua
Google Analytics

Мощная комплексная система мониторинга сайта

от 100

Gif баннер

от 150

Flash баннер

от 300
Техническая поддержка сайта

Пакет «Эконом»

Пакет позволяет обеспечить работоспособность сайта, в нужное время
оперативно провести исправления и доработки на сайте

300 грн/мес

Пакет «Базовый»

Включает в себя пакет «Эконом» + возможность проведения работ по
сайту согласно технического задания, контроль индексации, защита от
«бана» сайта в поисковых системах

1000 грн/мес

Пакет «Премиум»

Включает в себя пакет «Базовый» + проведения работ по сайту согласно
технического задания: изменение дизайна, доработка программного кода.
Наполнение информационного раздела сайта

2000 грн/мес

Пакет «Lux»

Включает в себя пакет «Премиум» + проведения работ по сайту согласно
Ваших пожеланий и комплексного аудита сайта (бесплатно). Наполнение,
редактировании разделов сайта. Интеграция с социальными сетями

5000 грн/мес

