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ПОДДЕРЖКА САЙТА
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».
ТАРИФЫ НА ПОДДЕРЖКУ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ*
Стоимость

Мини

Стандарт

Оптима

Всё включено

50 бел. руб.

90 бел. руб.

150 бел.
руб.

250 бел. руб.

24 часа в
сутки

24/7

24/7

24/7

5
обновлений
в месяц

40
обновлений
в месяц

неогран.

неогран.

нет

нет

до 5 000
символов
б.п.

до 10 000
символов б.п.

Техническая поддержка
Описание: мониторинг
работоспособности сайта,
еженедельная антивирусная проверка,
быстрое восстановление
работоспособности сайта после аварии
или вирусной атаки. Техническая
поддержка осуществляется 24 часа в
сутки, 7 дней в неделю.

7 дней в
неделю

Размещение материалов
Описание: размещение или
изменение текстовой информации,
фотогалерей, видеороликов, каталогов
файлов и пр., а также создание новых
разделов и категорий.
Английский перевод
Описание: профессиональный
перевод информации на английский
язык для поддержания англоязычной
версии Интернет-сайта в актуальном
состоянии
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Мини

Стандарт

Оптима

Всё включено

1

неогран.

неогран.

неогран.

нет

нет

1

3

нет

до 3
чел/часов в
месяц

до 15
чел/часов в
месяц

неогран.

да

да

да

да

Баннеры
Описание: разработка и размещение
простых баннеров на Интернет-сайте
Flash-баннеры или анимированные
Описание: разработка и размещение
анимированных баннеров на Интернетсайте
Модернизация
Описание: модернизация Интернетсайта, частичный редизайн,
организация дополнительного
функционала по мере необходимости
Консультирование, обучение:
Описание: круглосуточная
консультационная поддержка по
телефону и e-mail

При
необходимост
и с выездом к
клиенту

Поддержка дополнительных сервисов
Описание: поддержка
дополнительных сервисов на
информационных ресурсах (систем
статистики, сервисов монетизации,
корпоративной электронной почты и
пр.)

нет

неогран.

неогран.

неогран.

нет

нет

нет

неогран.

10 ящиков

30 ящиков

неогран.

неогран.

Поддержка социальных сетей
Описание: обеспечение активности,
контент-поддержка социальных сетей
(ВКонтакте, Однокласники, Facebook,
YouTube и пр.) – наполнение текстами,
фотографиями, видеороликами.
Поддержка электронной почты
Описание: настройка почтового
сервера и домена, создание, удаление,
изменение почтовых ящиков,
организация и поддержка спамзащиты, настройка почтовых программ
(The Bat, Outlook и пр.) и сборщиков
почты.

* Стоимость по настоящим тарифным планам актуальна для базовых информационных ресурсов.
Для «сложных» информационных ресурсов, имеющих специфические особенности, стоимость
рассчитывается индивидуально.
* Любой пакетный договор может быть расширен в любой момент. Для этого достаточно уведомить
службу информационно-технической поддержки о потребности в дополнительных услугах в соответствии с
прейскурантом. Однако обратите внимание, что пакетная поддержка ресурса всегда будет выгоднее, чем
дозаказ отдельных услуг по прейскуранту. Подробности о тарифах и услугах на www.cvr.by. Цены указаны
без учёта НДС (20%).
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