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РАЗРАБОТКА САЙТА
индивидуальные сайты любого уровня сложности
Центр выгодных решений специализируется на создании индивидуальных интернет-сайтов любого
уровня сложности, но кроме этого мы предлагаем выгодные решения в среднебюджетном и
низкобюджетном сегментах рынка. Выгодное решение – это лучший вариант для начинающих компаний,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
Вы можете выбрать одно из выгодных решений, познакомившись с тарифными планами.

ТАРИФЫ ДЛЯ НЕДОРОГИХ САЙТОВ
Landing Page –
презентационная
страница

Сайт-визитка

Сайт-каталог или
интернет-витрина

Интернет-портал

Интернетмагазин

300 руб.

500 руб.

900 руб.

1 200 руб.

1 500 руб.

10 рабочих дней

20 рабочих дней

25 рабочих дней

30 рабочих дней

30 рабочих дней

Уникальный
дизайн

Уникальный
дизайн

Уникальный
дизайн

Уникальный
дизайн

Уникальный
дизайн

Без CMS

CMS

CMS

CMS

CMS

Наполнение
Landing Page

Наполнение до
30 стр.

Наполнение до
50 стр.

Наполнение до
200 стр.

Наполнение до
150 стр.

Домен на 1 год
бесплатно

Домен на 1 год
бесплатно

Домен на 1 год
бесплатно

Домен на 1 год
бесплатно

Домен на 1 год
бесплатно

3 месяца
гарантийного
обслуживания

6 месяцев
гарантийного
обслуживания

12 месяцев
гарантийного
обслуживания

12 месяцев
гарантийного
обслуживания

12 месяцев
гарантийного
обслуживания

1 месяц хостинга

1 месяц хостинга

1 месяц хостинга

1 месяц хостинга

1 месяц хостинга

Если Вам показались дорогими наши недорогие предложения, то мы можем подобрать иные
выгодные решения. Цена на разработку сайтов по типовым проектам варьируется от 100 рублей.
Если для Вашего бизнеса или организации необходим интернет-сайт по индивидуальному
проекту с уникальным дизайном, базами данных и нестандартными сервисами, то и в этом случае мы
найдём и для Вас выгодное решение. Стоимость для таких проектов может варьироваться от
1 200 до 5
000 рублей.
Обратитесь к нашим менеджерам, и мы подберём для Вас и Вашей организации подходящий
вариант. Подробности о тарифах и услугах на www.cvr.by. Цены указаны без учёта НДС (20%).
Редакционно-издательский полиграфический центр «Октябрьский»
Наша IT-служба – Центр выгодных решений
www.poligraff.by

