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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
информационная и техническая поддержка сайта
Центр выгодных решений оказывает услуги по информационной и технической поддержке
любых сайтов, разработанных в любое время и на любой CMS. Богатый опыт работы позволяет
нашим специалистам разобраться в самой сложной и запутанной информационной системе.
Наиболее выгодное решение – заказать один из тарифных пакетов информационнотехнического обслуживания. Тарифный пакет – это комплекс услуг, формируемый по принципу
«всё включено».
Однако, мы оказываем и разовые услуги. Благодаря этому вы всегда можете заказать
дополнительный объём работ или обратиться к нам единожды для обновления своего сайта.

ТАРИФЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ *
Наименование работ

Стоимость, руб.
НАПОЛНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТА

Создание нового раздела, категории

5

Добавление текстовой информации (до 10 000 символов без пробелов
на одной html-странице)

2

Добавление одной таблицы любого размера

3

Добавление одного изображения/фотографии

0.5

Добавление товара в каталог продукции (название, описание (400-600
символов без пробелов), фото, тех. характеристики)
Удаление страницы, изображения, раздела

3
0.5

Веб-оптимизация изображения с нанесением копирайта

1

Добавление на сайт видео (до 300 Мб)

5

Написание текстов (1000 символов без пробелов)

3.5

Перевод текста на другие языки (1000 символов без пробелов)

9

Размещение баннера/кнопки

3

Разовое изменение номера телефона/email/адрес и т.д.

2

Добавление интерактивной карты Google/Яндекс maps

2

Коммерческая (предметная или иная) фотосъёмка (1 фото)

8
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Наименование работ

Стоимость, руб.

Консультация по вопросам работы CMS (1 час)

15

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНТЕРНЕТ-САЙТА
Проверка сайта на наличие вирусов

10

Чистка сайта от вирусов

40

Восстановление сайта после аппаратных сбоев и иных угроз

60

Резервное копирование сайта

10

Изменение паролей к CMS, ftp и др.

2

Обновление версии CMS и расширений (Wordpress, Joomla и пр.)

5

ДИЗАЙН ИНТЕРНЕТ-САЙТА
Разработка типового дизайна сайта (макет главной страницы)

150

Разработка авторского дизайна сайта (макет главной страницы)

300

Разработка логотипа (3-5 вариантов)

150

Разработка статичного баннера (GIF, JPEG, PNG)

15

Разработка анимационного баннера (GIF)

25

Разработка анимационного баннера (Flash)

60

Favicon

10
ПРОГРАМИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТА

Голосование

25

Бегущая строка

25

Информеры (курсы валют, погода)

15

Слайд-шоу

30

Гостевая книга

50

Форум

80

Всплывающее окно

15

Подписка и рассылка новостей

100

Интеграция с социальными сетями

20

* Перечень услуг является ориентировочным и не может отразить всего многообразия
работ по информационно-технической поддержке сайта. Все виды работ, оставленные за рамками
настоящего перечня, согласовываются с менеджерами отдельно. Подробности о тарифах и
услугах на www.cvr.by. Цены указаны без учёта НДС (20%).
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