
Наименование Срок Описание Примечание Включено:

Сайт Визитка 1 месяц

Данный вид сайта необходим 

для создания малых 

информативных сайтов, вкратце 

расказывающих о компании, ее 

услугах и местонахождении.

указанные сроки и цены действуют при условии 

полной готовности всех необходимых 

материалов предоставляемых заказчиком: 

фотографии, тексты страниц, список и описания 

товаров и услуг, прайс-листы

Доменное имя 2-го уровня/ Хостинг/ 

Электронная почта/ CMS/ Наполнение 

контентом 5 стр (главная, о компании, новости, 

о товарах и услугах, прайс-лист, контакты)/ SEO 

настройка/ Регистрация в поисковых системах / 

Адаптивный дизайн

20 000 

Сайт компании 1 месяц

Cайт компании предназначен 

для более расширенного 

представления информации о 

компании, товарах и услугах.

указанные сроки и цены действуют при условии 

полной готовности всех необходимых 

материалов предоставляемых заказчиком: 

фотографии, тексты страниц, список и описания 

товаров и услуг, прайс-листы

Доменное имя 2-го уровня/ Хостинг/ 

Электронная почта/ CMS/ Наполнение 

контентом 20-30 стр. (главная, о компании, 

новости, товары, услуги, прайс-лист, контакты)/ 

Регистрация пользователей/ SEO настройка/ 

Регистрация в поисковых системах  / 

Адаптивный дизайн

35 000 

Бизнес сайт 1 месяц

Бизнес-сайт для представления 

информации о бизнесе 

компании, её товарах и услугах

указанные сроки и цены действуют при условии 

полной готовности всех необходимых 

материалов предоставляемых заказчиком: 

фотографии, тексты страниц, список и описания 

товаров и услуг, прайс-листы

Доменное имя 2-го уровня/ Хостинг/ CMS/ 

Электронная почта/ Наполнение контентом 20-

30 стр. (главная, о компании, новости, акции, 

прайс-лист, контакты)/ Каталог товаров и услуг/ 

SEO настройка/ Регистрация в поисковых 

системах  / Адаптивный дизайн 

39 000 

Интернет-магазин 1 месяц

Интернет-магазин для продажи 

товаров и услуг, регистрация 

пользователей, счетов, 1С 

интеграция.

указанные сроки и цены действуют при условии 

полной готовности всех необходимых 

материалов предоставляемых заказчиком: 

фотографии, тексты страниц, список и описания 

товаров и услуг, прайс-листы

Доменное имя 2-го уровня/ Хостинг/ CMS/ 

Электронная почта/ Наполнение контентом 30-

50 стр. (главная, о компании, новости, акции, 

геогрефия продаж, бренды, доставка, прайс-

лист, контакты)/ Интернет-магазин/ Корзина 

заказов/ 1С интеграция/ Ведение счетов/ 

Регистрация пользователей/ SEO настройка/ 

Регистрация в поисковых системах  / 

Адаптивный дизайн

55 000 

Интернет портал 3 месяца

Для расширенного размещения 

информации по различным 

категориям, позволяет 

совершать в рамках одного 

сайта все необходимые 

действия.

указанные сроки и цены действуют при условии 

полной готовности всех необходимых 

материалов предоставляемых заказчиком: 

фотографии, тексты страниц, список и описания 

товаров и услуг, прайс-листы

Доменное имя 2-го уровня/ Хостинг/ CMS/ 

Электронная почта/ Наполнение контентом 

1000 стр. / Интернет-магазин/ Объявления/ 

Форумы/ Блоги/ Каталоги/ Рейтинги/ Опросы/ 

Регистрация пользователей/ SEO настройка/ 

Регистрация в поисковых системах  / 

Адаптивный дизайн

265 800 

Промо сайт 1 месяц

Промо-сайт проводит 

рекламную кампанию товара 

или услуги.

указанные сроки и цены действуют при условии 

полной готовности всех необходимых 

материалов предоставляемых заказчиком: 

фотографии, тексты страниц, список и описания 

товаров и услуг, прайс-листы

Доменное имя 2-го уровня/ Хостинг/ 

Электронная почта/ CMS/ Наполнение 

контентом 20-30 стр. (главная, о компании, 

новости, акции, товары, услуги, прайс-лист, 

контакты)/ Регистрация пользователей/ SEO 

настройка/ Регистрация в поисковых системах  

/ Адаптивный дизайн

50 000 

Сайт Лендинг 1 месяц

Применяется для отдельной 

рекламной кампании товара 

или услуги.

указанные сроки и цены действуют при условии 

полной готовности всех необходимых 

материалов предоставляемых заказчиком: 

фотографии, тексты страниц, список и описания 

товаров и услуг, прайс-листы

Доменное имя 2-го уровня/ Хостинг/ 

Электронная почта/ CMS/ Наполнение 

контентом 20-30 стр. (главная, о компании, 

новости, акции, товары, услуги, прайс-лист, 

контакты)/ Регистрация пользователей/ SEO 

настройка/ Регистрация в поисковых системах  

/ Адаптивный дизайн

45 000 

Дизайн Визитка 1 неделя
Готовый простой макет дизайна 

сайта
Адаптивный дизайн 10 000 

Стандартный дизайн 2 недели

Дизайн сайта на основе 

стандартных схем, который 

удовлетворит вкусы самых 

придирчивых ценителей 

красоты

Адаптивный дизайн 30 000 

Оригинальный дизайн 1 месяц

Дизайн делается с чистого 

листа. Идея кладется новой и 

никому неизвестной, что 

сделает Ваш сайт не похожим на 

другие.

Адаптивный дизайн 55 000 

Лендинг 2 недели

Дизайн построен таким 

образом, чтобы обеспечить 

сбор контактов максимального 

количества целевых 

посетителей.

Адаптивный дизайн 35 000 

Тарифы на услуги Вебцентр

Дизайн сайта

Создание сайта

Действуют с 01 июля 2021 года по 31 декабря 2022 года

Указанная информация о ценах на услуги и их характеристики, носит ознакомительный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 ГК РФ



SiteEdit StartPlus 1 год

Для размещения информации о 

деятельности фирмы, товарах и 

услугах

включает оплату за хостинг на 1 год
Текст/ Новости/ Фотоальбом/ Слайд/ Обратная 

связь/ Меню / Адаптивность
6 300 

SiteEdit Standart 1 год
Идельная система для создания 

каталога товаров и услуг
включает оплату за хостинг на 1 год

Текст/ Новости/ Онлайн новости/ Коментарии/ 

Объявления/ Фотоальбом/ Слайд/ Обратная 

связь/ Меню/ Регистрация пользователей/ 

Поиск/ Форум/ Блог/ Каталог товаров/ Корзина 

заказов/   Адаптивность

12 800 

SiteEdit Business 1 год

Полнофункциональная система 

для ведения бизнеса и торговли 

в сети Интернет

включает оплату за хостинг на 1 год

Текст/ Новости/ Онлайн новости/ Коментарии/ 

Объявления/ Фотоальбом/ Слайд/ Обратная 

связь/ Меню/ Регистрация пользователей/ 

Поиск/ Форум/ Блог/ Каталог товаров/ 

Интернет магазин/ Корзина заказов/ 

Адаптивность

31 800 

WebSS Site бессрочная

Для подключения функционала 

сайта визитки с целью 

управления основной 

информацией компании

Главная/ Акции/ О компании/ Контакты/ 

Новости/ Вопрос ответ/ Реклама/ Отзывы/ 

Прайс-лист/ Документы/ Разделы/ Социальные 

сети /Адаптивность

12 500 

WebSS Shop бессрочная

Интернет магазин с корзиной 

товаров, 1С интеграцией и 

регистрацией пользователя

Главная/ Акции/ О компании/ Контакты/ 

Новости/ Вопрос ответ/ Реклама/ Отзывы/ 

Прайс-лист/ Документы/ Разделы/ Социальные 

сети/ Интернет-магазин/ Оплата/ Оптовикам/ 

География/ Бренды/ Статьи/ Доставка/ 

Адаптивность

18 500 

WebSS Landing бессрочная
Для проведения рекламных 

кампаний

Главная/ О компании/ Контакты/ География/ 

Бренды/ Статьи/ Основные записи/ Реклама/ 

Вопрос/ Ответ/ Новости/ Отзывы/ 

Акции/Документы/ Социальные сети/ Банеры/ 

Меню/ Преимущества/  Профессионализм/ 

Достижения/ Проекты/ Разделы/ Прайс-лист 

/Адаптивность

28 500 

Базовая поддержка сайта
1 месяц / 1 

год

Обеспечивает полноценную 

поддержку вашего интернет 

ресурса и хорошую видимость 

для поисковых систем.

услуга оказывается при условии пользования 

услугой в течении 1 года

Семантическое ядро сайта 10 слов/ 

Оптимизация по ключевым словам/ 

Нарашивание ссылочной массы/ Мониторинг 

позиций сайта/ Сбор и анализ статистики

5 000 

SEO продвижение сайта
1 месяц / 1 

год

Комплексная поддержка сайта 

по ключевым запросам.

услуга оказывается при условии пользования 

услугой в течении 1 года

Семантическое ядро сайта 50 слов/ 

Оптимизация по ключевым словам/ 

Нарашивание ссылочной массы/ Мониторинг 

позиций сайта/ Сбор и анализ статистики/ Пинг 

в поисковые сети/ Постинг ссылок в 

социальных сетях

10 000 

SMM продвижение сайта
1 месяц / 1 

год

Продвижение сайта в 

социальных сетях

услуга оказывается при условии пользования 

услугой в течении 1 года

Цели и задачи/ Целевая аудитория/ Контент 

план/ Постинг ссылок в социальных сетях/ 

Ведение груп в социальных сетях/ Увеличение 

числа подписчиков/ Публикация постов

10 000 

Рекламная поддержка сайта
1 месяц / 1 

год

Позволяет вывести сайт на 

хорошие позиции и обеспечить 

рекламу самой компании.

услуга оказывается при условии пользования 

услугой в течении 1 года

Семантическое ядро сайта 50 слов/ 

Оптимизация по ключевым словам/ 

Нарашивание ссылочной массы/ Мониторинг 

позиций сайта/ Сбор и анализ статистики/ Пинг 

в поисковые сети/ Постинг ссылок в 

социальных сетях/ Реклама в посиковых 

системах/ Реклама в рекламных сетях/ Реклама 

в социальных сетях/

30 000 

Поисковая оптимизация 1 месяц

SEO настройка сайта и контента 

для правильного 

индексирования сайта по 

ключевым запросам

Семантическое ядро сайта 50 слов/ Новые 

страницы/ Корректировка страниц/ 

Оптимизация структуры сайта

25 000 

Модернизация сайтов 1 месяц

Полная перестройка сайта для 

поисковой оптимизации и 

обновления функционала и 

контента

Семантическое ядро сайта 50 слов/ Новые 

страницы/ Корректировка страниц/ 

Обновление функционала/ Оптимизация 

структуры сайта/ Оптимизация навигации/ 

Адаптивный дизайн

25 000 

Создание аккаунта 1 неделя
Создание аккаунта социальных 

сетей
5 000 

Дизайн аккаунта 1 неделя
Дизайн аккаунта социальных 

сетей
5 000 

Ведение аккаунтов 1 месяц

Ведение аккаунта. Включает 

контент план, посты, 

фотографии, историю

услуга оказывается при условии пользования 

услугой в течении 1 года
15 000 

Создание групп 1 неделя
Создание группы в социальных 

сетях
5 000 

Ведение групп 1 месяц
Управление группой в 

социальных сетях

услуга оказывается при условии пользования 

услугой в течении 1 года
15 000 

Постинг 1 час
Написание и публикация 

сообщений в социальных сетях
1 500 

Система управления сайтом

Модернизация сайтов

Поддержка сайта

Социальные сети - SMM



Хостинг сайтов 1 год
Размещение сайта на 

хостинговой площадке
PHP/ MySQL/ 1ГБ 2 500 

Регистрация доменного 

имени
1 год Регистрация домена RU, РФ 1 500 

Защита домена 1 год
Защита доменов от кражи, 

пропуска сроков продления
1 500 

SSL сертификаты 1 год
Выпуск и установка SSL 

сертификата
2 000 

Контекстная реклама 1 месяц

Контекстная реклама в 

поисковых системах и 

рекламных сетях

15 000 

SMM реклама 1 месяц Реклама в социальных сетях 15 000 

Mедиа реклама 1 месяц Медиа реклама 15 000 

Создание рекламной 

кампании Яндекс Директ
1 неделя

Создание рекламной кампании 

в Яндекс Директ
5 000 

Ведение рекламной 

кампании Яндекс Директ
1 месяц

Управление рекламной 

кампанией в Яндекс Директ
5 000 

Копирайтер 1 день
Написание оригинального 

текста, 1 страница (4000 симв)
3 000 

Перевод текстов 1 день Перевод текстов 1000 знаков 1 500 

Написание постов 0 час
Написание текстов для постов 

социальных сетей, 1000 знаков
1 500 

Авторская статья 1 час
Написание статьи от автора, 

3000 знаков
3 000 

Логотипы 1 неделя Создание логотипов 5 000 

Дизайн баннера 1 неделя Создание баннеров 3 000 

Дизайн визитки 1 неделя Разработка визиток 1 500 

Евробуклеты 1 неделя Разработка евробуклетов 5 000 

Календари трио + 

карманный
1 неделя

Разработка календаря трио + 

карманный календарь
5 000 

Квартальный календарь + 

карманный
1 неделя

Разработка дизайна макета 

квартального календаря + 

карманного календаря

5 000 

Фирменный стиль 1 месяц Разработка фирменного стиля 30 000 

Обработка фотографий 1 день
Обработка и подготовка 

фотографий
1 500 

Хостинг

Реклама в интернет

Копирайтинг

Графический дизайн


