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ПРАЙС-ЛИСТ введён в действие 01.11.2021 

Услуги Ед. изм. Цена 
Установка и базовая настройка CMS 
1C-Битрикс: Управление сайтом, WordPress 

 3000 руб. 

Регистрация и установка счётчика 
посещаемости 

 300 руб. 

Настройка электронной почты на 
корпоративном домене 

 3000 руб. 

Добавление, изменение, удаление учётных 
записей электронной почты на корпоративном 
домене 

 150 руб. 

   
Публикация материалов 
Публикация или обновление статьи \ новости \ товара \ баннера по готовым 
материалам, без вёрстки и программирования 

1 шт. 50 руб. 

Регистрация в справочнике 
Яндекс. Карты, Google.Карты, 2GIS, Zoom 

1 услуга 600 руб. 

Сборка сайта на конструкторе по прототипу 
Без программирования и вёрстки 

1 экран 800 руб. 

   

Копирайт 1000 зн. 350 руб. 

Рерайт 1000 зн. 300 руб. 
   

Анализ рекламной кампании «Базовый» 1 услуга 3000 р. 
Настройка рекламной кампании 
Включает настройку рекламы до 5 групп товаров\услуг, в одной рекламной системе 
(Яндекс или Google), один географический регион 

1 услуга 15 000 р. 

   
SEO-анализ сайта «Базовый» 1 услуга 4800 р. 

Сбор семантической базы (до 5 товаров\услуг, 
один субъект России) 

1 услуга 3500 руб. 

Сбор семантической базы 1 ключ. 
фраза 

3 руб. 

Подготовка технического задания для СЕО-
копирайтинга (без сбора семантической базы) 

1 услуга 200 руб. 

   
Анализ статистики посещаемости «Базовый» 1 услуга 4800 р. 

   

Разработка дизайн-макета сайта 1 экран 1000 руб. 
Дизайн рекламного баннера 1 баннер 1200 руб. 

Разработка логотипа, тариф «базовый» 1 логотип 1200 руб. 
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Разработка логотипа, тариф «оптимальный» 1 логотип 5000 руб. 

Оптимизация размера и формата изображений 
Кадрирование, изменение размера, базовая цветокоррекция, преобразование 
формата 

1 изобр. 100 руб. 

Сложная обработка изображения 
(цветокоррекция, ретушь) 

1 изобр. 1600 руб. 

   

Регистрация хостинга 1 услуга 500 руб. 
Регистрация доменного имени, настройка DNS 1 услуга 300 руб. 

Регистрация и подключение SSL-сертификата 
Let`s Encrypt 

1 услуга 800 руб. 

   
Услуги специалистов с почасовой оплатой   

Работа маркетолога 1 час 1600 руб. 

Работа дизайнера 1 час 800 руб. 
Работа контент-менеджера 1 час 800 руб. 

Работа проект-менеджера 1 час 1600 руб. 
Работа системного администратора 1 час 1600 руб. 

Работа программиста 1 час 1800 руб. 

Хостинг, доменные имена   
Хостинг  Отд. прайс 

Доменные имена  Отд. прайс 
Хранение данных 1 Гб\мес. 10 руб. 

Лицензии и ПО   
Лицензия на ПО «1С-Битрикс: Управление 
сайтом» 

 Отд. прайс 

Лицензия на ПО «Elementor»  3000 руб. 

Дополнительные услуги   

Выезд специалиста 1 услуга 2000 руб. 
Работа специалиста на выезде 
В расчёт включается время в пути и нахождение в пункте выезда. Дополнительно 
оплачивается: стоимость услуг согласно прайсу, оказанных специалистом, а также 
транспортные услуги 

1 час 300 руб.\ч. 

Персональный менеджер 
Переписка с менеджером в WhatsUp, Viber, Telegram 
Приоритетное выполнение задач (по согласованию) 
Время ответа ПН-СБ с 08:00 до 21:00 

 +15 % 
стоимости 
работы 

Срочное выполнение 
Исполнитель приступает к исполнению в течение 1 рабочего дня. Услуга 
оказывается при наличии возможности по предварительному согласованию. 

 +30 % 
стоимости 
работы 

Сверхсрочное выполнение 
Исполнитель приступает к исполнению в течение 1 часа. Услуга оказывается при 
наличии возможности по предварительному согласованию. 

 +100 % 
стоимости 
работы 
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Рабочее время аккаунт-менеджера (за исключением услуги «Персональный 

менеджер»): ПН-ПТ с 09:00 до 18:00 

Минимальный заказ – 400 руб. 

Непрерывное рабочее время специалиста при повременной оплате 

округляется в большую сторону с шагом 30 мин. 

Не является публичной офертой. Цены, указанные в документе, являются 

ориентировочными. 

+7 (4012) 20-10-86 

mail@reklamafia.com 
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