
 

 

 

Приложение №1  

к Договору-оферте на оказания услуг по сопровождению сайта  

ООО «Артпростудио» https://artprostudio.ru  

 

Прейскурант  
Обновлен 31 марта 2023 года 

№ 

Наименование работ 
Объем 
условных 
единиц 

СТОИМОСТЬ 
(руб.)* 

1 Консультация (консультация по сайту веб-специалистом с выездом).  3,00 5153 

2 

Администратор сайта (ведение сайтов и блогов, наполнение контентом 
предоставленным заказчиком и настройка системы управления, 
составление отчетов и рекомендаций для других специалистов) 

20,00 29153 

3 Оператор (ввод данных) 1,00 1361 

4 Контент-менеджер 1,00 1940 

5 

Менеджер проекта (менеджер подбирает необходимые услуги, 
консультирует и готовит задания другим специалистам по обслуживанию 
сайта - без подбора персонала, оформляет отчеты) 

10,00 25679 

6 SEO-специалист (оптимизатор на час) 1,00 2230 

7 Интернет-маркетолог 1,00 3388 

8 Вебмастер (универсальный специалист) 1,00 3098 

9 Веб-программист или верстальщик 1,00 4835 

10 

Тариф "Обслуживание сайта" (Полное техническое и контентное 
обслуживание сайта. Тариф включает все виды работ по сайту, кроме 
оплаты рекламы и пополнения счета личных кабинетов. При оплате 
данного тарифа, профильные специалисты будут осуществлять 
техническое обслуживание и наполнение контентом сайта, готовить отчет 
с рекомендациями, проводить аналитику и оптимизацию, следить за 
рекламными кабинетами и внешними факторами) 

40,00 116003 

11 

Тариф "Сопровождение сайта" (тариф включает все виды работ по сайту, 
кроме оплаты рекламы, программирования и пополнения ЛК). При 
оплате данного тарифа, профильные специалисты будут заниматься 
наполнением сайта, SEO, SMM  и аналитикой, разрабатывать и 
реализовывать стратегию продвижения, согласовывать дополнительные 
и необходимые работы по всем направлениям развития. 

30,00 87053 

https://artprostudio.ru/dogovor
https://artprostudio.ru/


 

 

№ 

Наименование работ 
Объем 
условных 
единиц 

СТОИМОСТЬ 
(руб.)* 

12 

Тариф "Часовой" : Сопровождение сайта с предоплатой. 
Предусматривает все виды работ по сайту, соответственно работы в часах 
отдельных профильных специалистов. (Без пополнения и оплаты 
рекламы, личных кабинетов и взносов по рекламным продуктам, оплаты 
домена или хостинга). Оформляется путем ознакомления с Договором-
офертой и предоплатой, в объеме выбранного объема часов. 
Предусмотрена доплата по Акту, в случае перерасхода часов по 
заданиям.  

1,00 3098 

13 
Тариф "Часовой 8". Запуск тарифного плана и редоплата 7 часов работы. 

8,00 23363 

14 Тариф "Часовой 16" 16,00 44207 

15 Тариф "Часовой 24" 24,00 62735 

16 Тариф "Часовой 40" (2 часа, 5 дней в неделю) 40,00 92843 

17 Тариф "Часовой 60" (ВИП) 60,00 121793 

18 Тариф "Часовой месяц" (7 часов в день, 5 дней в неделю) 80,00 139163 

19 

НАПОЛНЕНИЕ САЙТА, блога или любой другой контентной площадки 
новым контентом. (Тарифы линейки семейства "НТ", предусматривает 
разовый заказ по тарифу, но может рассматриваться, как регулярный 
тариф с помесячной оплатой, по запланированному объему наполнения 
сайта). Включает создание нового SEO-контента, размещение текстовых 
материалов и заполнение МЕТА-данных, добавление новых страниц в 
список для переобхода поисковыми роботами. 

1,00 1651 

20 Разработка Технического Задания (ТЗ) для нового контента. 1,00 1072 

21 Создание нового SEO-контента до 3000 символов 1,00 3098 

22 Размещение и оформление SEO-контента. Создание страницы+МЕТА. 1,00 1651 

23 НТ1. Добавить на сайт 1 страницу нового контента. 1,00 5414 

24 НТ4. Добавить на сайт 4 страницы (или 1 раз в неделю). 4,00 20931 

25 НТ8. Добавить на сайт 8 страниц (или 2 раза в неделю). 8,00 41428 

26 НТ12. Добавить на сайт 12 страниц (или 3 раза в неделю). 12,00 61693 

27 НТ30. Добавит на сайт 20 страниц. (срок исполнения 2 мес.) 20,00 102107 

28 

ВЕДЕНИЕ САЙТА, блога и другой контентной площадки. Предусматривает 
регулярное размещение контента заказчика, оптмизацию заголовков, 
анализ и SEO для страниц, отчетность по выполнению работ и заданий 
владельца площадки. Дополнительно может быть заказан новый контент 
на усмотрение заказчиком с оформлением Технического Задания, 
согласно семантическому ядру - данные работы могут фиругировать в 
Отчете, как дополнительные. 

1,00 3967 

29 Консультация специалистом 1,00 1072 

30 Анализ/составление Технического Задания/Отчет 1,00 1361 

31 Размещение контента заказчика 1,00 1651 

32 Оптимизация заголовков (МЕТА) 1,00 782 

33 SEO-оптимизация страницы контента 1,00 1216 



 

 

№ 

Наименование работ 
Объем 
условных 
единиц 

СТОИМОСТЬ 
(руб.)* 

34 Создание нового контента 1,00 3098 

35 В2. 2 страницы/2 задания/2 обращения/2 часа в неделю 2,00 7730 

36 В4. 4 страницы/4 задания/4 обращения/4 часа в неделю 4,00 15141 

37 В8. 8страниц/8 задания/8 обращения/8 часа в неделю 8,00 29848 

38 В12. 12 страниц/12 задания/12 обращения/12 часа в неделю 12,00 44323 

39 В24. Каждый рабочий день, 2 часа. 24,00 88095 

40 
Наполнение интернет-магазина материалами заказчика. С 
использованием CMS или конструктора. 1,00 1361 

41 
Наполнение интернет-магазина с поиском и подбором изображением и 
оптимизации страницы, при наличии CMS и/или встроенного редактора. 10,00 17573 

42 SEO. Внутренняя оптимизация сйта. 1,00 2230 

43 Тариф SEO Пробный (2 страницы оптимизации + 2 заголовка ) 2,00 8309 

44 Тариф SEO Базовый (4 страницы 4 заголовка) 4,00 16299 

45 Тариф SEO Стандарт (8 страниц 8 заголовков) 8,00 32164 

46 Тариф SEO Эффективный (12 страниц 12 заголовков) 12,00 47797 

47 

Тариф "SEO без абонентской платы" *****.  Подключегние тарифа по 
предоплате (Аудит + Отчет). Далее согласовывается работы, 
предоставляется расчет по прайс-листу и оплачивается, согласно актам 
выполненных работ.  

1,00 5414 

48 Тариф "SEO без абонентской платы" *****. Условные единицы. 1,00 1940 

49 
SEO - ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА: внешняя и внутренняя 
оптимизация сайта, включая наполнение. Тарифы. 

1,00 1940 

50 Продвижение сайта по запросам 1,00 4546 

51 Стандартный почасовой тариф продвижения сайтов 40,00 81263 

52 Начальный 12 месяцев 6,00 52313 

53 Стандарт 8 месяцев  10,00 85606 

54 Базовый 6 месяцев 12,00 100949 

55 Эффективный 3 месяца 14,00 113687 

56 МОНЕТИЗАЦИЯ САЙТОВ 1,00 8888 

57 Подготовка сайта к монетизации (срок 3 месяца - разово) 12,00 104423 

58 Готовый сайт под монетизацию (срок изготовления 6 мес) 60,00 521303 

59 
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА 

1,00 3677 

60 
Создание и первичная настройка профиля для запуска контекстной 
рекламы и продвижения. 6,00 15836 

61 
Мониторинг и отслеживание рекламного профиля контекстной рекламы 
и продвижения в течении. 8,00 21047 

62 Тариф КОНСТРУКТОР     



 

 

№ 
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СТОИМОСТЬ 
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63 

Данный тариф включает все виды работ по обслуживанию и 
сопровождению сайта. Цены указаны за 1 час работы и расчитываются в 
конце отчетного периода из расчета временных затрат. После 
подключения тарифа и предоплаты, заказчику необходимо предоставить 
все необходимые доступы к сайту (с Вами свяжется наш менеджер для 
уточнения деталей). Далее, проводятся предоплаченные и 
дополнительные работы, необходимость и стоимость которых 
согласовывается с заказчиком. Исполнитель вправе выполнить только 
предоплаченные работы и приостановить выполнение дополнительных 
работ до их предоплаты по Акту согласования или Техническому 
Заданию. В конце отчетного периода, заказчику предоставляется Отчет и 
Акт выполненных работ, а также счет на доплату согласованных 
перевыполненных работ по тарифу, согласно прейскуранту цен (Тариф  
Конструктор). Дальнейшая работа по тарифному плану возможна только 
после полной оплаты счета по Акту, и дополнительным работам, если 
таковые имеются. Переплата по периоду, если имеется остаток по 
предоплате и он больше объема затраченных часов на выполнение 
задач, то сумма переносится в качестве предоплаты, на следующий 
период работ. 

    

64 

Предоплата тариф конструктор. Подключение тарифного плата и 
предоплата на 1 месяц работ по прайс-листу (это гарантийная стоимость 
подключение, дальнейшие работы согласовываются и оплачиваются 
согласно выставленному счету по тарифному плану, на основании Акта 
выполненных работ.). 

8,00 21047 

65 КОНСТРУКТОР ЧАС 1,00 3098 

66 
КОНСТРУКТОР МЕСЯЦ абонентская плата в месяц для постоянных 
клиентов (действует только при предоплате) 40,00 88211 

67 ВЁРСТКА     

68 

Верстка текста без редактора - верстка одной страницы до 3500 
символов, с учетом тегов: H1, H2, H3, H4, p, br, b, strong, I, em, ul, ol, li, a, 
table, tbody, tr, td, blockquote, div (без внесения изменений style, html 
внутри верстки страницы, не изменяя css шаблона) 

1,00 4546 

69 
Внесение изменений в тег style или лист стилей css, любого из тегов html , 
с помощью верстки для оптимизации внешнего вида. 1,00 4546 

70 КОНТЕНТ / ТЕКСТ     

71 
Копирование информации с одной страницы на другую, в пределах 
одного сайта, без внесения правок и корректировок в данные 0,30 637 

72 
Внесение изменений в текст / правка контента, добавление запросов 
(корректировочные материалы и ТЗ предоставляет заказчик) 1,00 1940 

73 

Создание технического задания (ТЗ) для нового контента. (включает 
подбор заголовка и темы, описание для контента, подбор запросов и 
оформление требования в текстовом формате) 

1,00 1072 

74 
Создание нового контента. Копирайт. SEO-контент. (выполняет 
копирайтер) 1,00 3098 

75 
Создание нового контента. Рерайт. SEO-контент. (выполняет копирайтер) 

1,00 2374 
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76 

Создание нового контента. Журналист. Уникальная обзорная или 
развлекательная статья, созданная журналистом, корреспондентом, 
блогером или иным автором, с обязательной подписью о копирайте, без 
взятия интервью с расшифровкой и выезда на объекты. 

1,00 8888 

77 Расшифровка текста с аудионосителя (русский язык). 1,00 2968 

78 
Размещение нового контента на странице без оптимизации и SEO (до 
3000 знаков) 1,00 1651 

79 Размещение нового контента, включая SEO + изображение 1,00 2230 

80 МЕТА     

81 
Изменение МЕТА title до 80 символов (без внесения изменений в код 
системы управления для вывода) 1,00 319 

82 
Изменение МЕТА description до 160 символов (без внесения изменений в 
код системы управления для вывода) 1,00 377 

83 

Создание/изменение МЕТА title/description до 240 символов, согласно 
семантическому ядру (без внесения изменений в код системы 
управления для вывода) 

2,00 782 

84 

Настройка системы управления для корректного вывода МЕТА-данных: 
title/description, с использованием плагина, если это позволяет система 
управления сайтом. 

1,10 6572 

85 ФОТО / ВИДЕО     

86 
Изменение фотографий и изображений (наложение текста, изменение 
размера, обрезка и др. 1 шт.) 0,35 1216 

87 
Добавление фото на страницу, включая позиционирование, без внесения 
изменений в css и без редактирования изображения 0,10 493 

88 

Размещение / Добавление / Загрузка видео на страницу сайта или канал в 
соц.сетях, таких, как Youtube или Дзен, с учетом предоставления 
необходимых доступов и предварительно настроенных возможностей 
системы управления для вывода видео. Не включает создание и 
размещение дополнительного контента. 

0,16 666 

89 
Монтаж видео (до 5 минут, материалы для монтажа предоставляет 
заказчик) 3,00 8888 

90 ДИЗАЙН / ФУНКЦИОНАЛ     

91 
Изменение/добавления пункта меню (названия/ссылки/разделителя) в 
системе управления, без применения html/css 0,10 493 

92 
Создание раздела, категории, подкатегории (без внесения изменений в 
html/css) 0,10 493 

93 
Внесение изменений в код: системы управления, шаблон сайата, правка 
модуля (html/css, php, javascript и др.) 1,00 4546 

94 Редактирование баз данных 2,00 8888 

95 
Установка и настройка модуля, плагина или компонента системы 
управления 2,00 7730 

96 Редизайн сайта (отрисовка .psd) 7,00 20468 

97 Редазийн сайта (верстка отрисованного дизайна одной страницы) 10,00 55208 
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98 
Редизайн сайта (установка/смена шаблона в системе управления, без 
изменений в листе стилей css, html, php, img и настройки шаблона) 3,50 10336 

99 
Настройка шаблона, установленного в системе управления, без внесения 
изменений в код системы и шаблона, php, css 2,10 6283 

100 
Обновление системы управления сайта, модулей, плагинов, компонентов 

0,50 1651 

101 ВОССТАНОВЛЕНИЕ / ПЕРЕНОС     

102 Проверка и тестирование данных по заданию заказчика 1,00 5125 

103 
Поиск и устранение системных ошибок на сайте, удаление вирусов и 
вредоносных программ 1,00 5848 

104 Резервное копирование сайта (файлы + база данных) 4,00 11783 

105 Восстановление сайта из резервной копии 2,00 7151 

106 Перенос сайта на другой хостинг 6,00 17573 

107 

Перенос сайта на другой домен, с помощью Яндекс.Вебмастер (переезд 
сайта, если это возможно доступными инструментами, с настройкой 
хостинга и корректировкой файлов сайта) 

3,20 9467 

108 ХОСТИНГ / БАЗЫ ДАННЫХ     

109 

Регистрация хостинга и домена по требованию заказчика по 
предоставленным реквизитам. (без оплаты периода предоставления 
услуги) 

0,23 869 

110 Настройка хостинга (сервера)  1,30 3967 

111 

Настройка протокола https на хостинге и настройка сайта заказчика, при 
условии наличия и предоставления данных по имеющимуся сертификату 
SSL заказчиком.  

1,50 4546 

112 
Регистрация сертификата по данным заказчика без оплаты самого 
сертификата (заказчик самостоятельно оплачивает сертификат в ЛК) 3,00 8888 

113 РАЗРАБОТКА САЙТОВ / БЛОГОВ / СТРАНИЦ в соц.сетях     

114 ТЗ Конструктор. Разработка Технического Задания на работы  8,00 25679 

115 Установка бесплатной системы управления на хостинг заказчика. 1,60 4835 

116 Настройка бесплатной системы управления 2,10 6283 

117 
Подбор бесплатного шаблона для сайта заказчика на бесплатной системе 
управления. 3,00 8888 

118 
Первичная установка и настройка шаблона для бесплатной системы 
управления сайтом, на новом сайте, без внесения изменений в код 5,10 14968 

119 Работы по установке, настройке платной системы управления сайтом 8,00 23363 

120 
Регистрация и настройка блога на специализированной площадке или 
группы/страницы в социальных сетях 4,50 13231 

121 

Создание одной страницы сайта/блога/поста для специализированных 
площадок, социальных сетей и блогов. С созданием контента до 2000 
символов 

2,00 5993 

122 

Создание одной страницы сайта/блога/поста для специализированных 
площадок, социальных сетей и блогов. И размещение информации 
заказчика без создания нового контента 

0,30 1072 
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123 ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИТИКИ 1,00 3098 

124 

Подключение и настройка инструментов: Яндекс.Вебмастер, 
Яндекс.Метрика, Google Search Console. Подключение дополнительных 
инструментов и счетчиков для вебмастера и аналитики: Яндекс, Google, 
Bing, Mail.ru (необходимы доступы к административной панели сайта 
заказчика, хостингу и/или доступ FTP) 

0,20 782 

125 
Дополнительная настройка счетчиков, таких, как Яндекс.Метрика, Google 
Analytics и т.д. (настройка целей и др.) 0,35 1216 

126 
Создание ссылочного профиля на сайте Агента (без внесения средств 
пополнения ЛК ID на закупку ссылок и другие услуги) 0,36 1245 

127 

Настройка ссылочного профиля на сайте Агента, первичная, разовая или 
повторная (1 проект, без внесения средств пополнения ЛК ID на закупку 
ссылок и другие услуги) 

1,60 4835 

128 

Проверка, оптимизация и поддержка ссылочного профиля на сайте 
Агента (без учета внесения средств пополнения ЛК ID на закупку ссылок и 
другие услуги) 

1,00 3532 

129 

Создание и разовая настройка рекламного профиля (контекстная, 
таргетинговая или баннерная реклама, Яндекс.Директ или Google 
Adwords, реклама в соц.сетях, без учета пополнения личного кабинета 
Заказчика, до 5 объявлений, до 30 запросов) 

6,00 21047 

130 

Поддержка и корректировка рекламного профиля в течении 1 месяца 
(контекстная, таргетинговая или баннерная реклама, Яндекс.Директ или 
Google Adwords, реклама в соц.сетях) на сайте Агента (1 
проект/1обращение к профилю, до 5 объявлений, до 30 запросов, без 
внесения средств пополнения ЛК ID и другие услуги) 

10,00 34943 

131 SEO для тарифа КОНСТРУКТОР 1,00 3098 

132 Составление семантического ядра  (до 100 запросов) 4,00 11783 

133 
Кластеризация запросов при наличии семантического ядра (до 100 
запросов) 3,00 8888 

134 
Определение релевантных страниц, при наличии семантического адра и 
кластеризации запросов (до 100 запросов) 2,50 7441 

135 

Сбор и оформление семантического ядра. Подготовка файла для SEO. 
Включены все работы по составлению семантического ядра, 
кластеризации запросов и определения релевантных страниц до 100 
запросов. 

9,00 26258 

136 Внутренняя перелинковка для 10 запросов 10,00 6283 

137 Анализ страницы сайта на соответствие параметрам SEO 1,00 2519 

138 

Оптимизация страницы сайта (SEO), согласно анализу на соответствие 
параметрам и правилам SEO, указанных в отчете аудита (не включает 
стоимость анализа сайта и технического задания на разработку контента 
и создание нового контента) 

0,90 2809 

139 Отчетность по тарифу КОНСТРУКТОР 1,00 3098 
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140 

Задания клиента для специалистов без профессиональной подготовки. 
Работа, не требующая специальных знаний и образования, навыков 
программирования, верстки, создания контента, не требующая знания ПО 
и маркетинга. Работа для студентов и выпускников. 

1,00 1216 

141 
Дополнительные работы, не указанные в Тарифе, включая 
программирование и маркетинг. 1,00 4835 

142 

Создание Отчета по выполненным работам на сайте / Отчета по аудиту 
сайта / Отчета по анализу страниц сайта, или иного отчетного документа 
(файла) и оформление его в текстовом формате 

8,00 5993 

143 Дополнительные услуги расчитываются по объему часов 1,00 3098 

144 Аудит и Анализ сайта 1,00 1940 

145 

Консультация по сайту. Краткий анализ одной страницы или сайта, с 
выдачей рекомендаций. Доступы к сайту предоставляются по 
усмотрению заказчика. Оплачивается в случае отказа заказчиком от 
проведения дальнейших работ по Аудиту. 

1,00 3098 

146 

Аудит сайта - Минимум. Аудит одного сайта, возможен без 
предоставления доступов к сайту заказчика. Отчет предоставляется в 
виде файла Word, где даются  рекомендации по улучшению сайта. 
Исследуется до 5 страниц. 

7,00 12362 

147 

SEO-анализ сайта. Полный seo аудит с отчетом рекомендациями. 
Необходимы доступы в административную панель системы управления 
сайтом с правами администратора и доступы по FTP или SFTP. Владельцу 
сайта необходимо  запролнить Карту Проекта в  течении 3х рабочих дней 
после подписания договора. Исследуется до 10 страниц сайта с 
предоставлением плана работ, без реализации рекомендаций. Срок 
выполнения: 2 недели / 1 месяц (в зависимости от скорости индексации) 

20,00 40733 

148 Создание нового сайта - Тарифы 1,00 3098 

149 

ТЗ 1 Подробное Техническое задание на разработку сайта. Создание 
подробного технического задания (ТЗ) на сайт или интернет-магазин. 
Включает составление текстового документа, с  требованиями к 
созданию, объемом не менее 5000 збп, в котором указаны примеры, 
ссылки, скриншоты, требования и пожелания к будущему магазину. 
Предусмотрено описание внешнего вида и функционала с 
использованием 40 часов работы специалиста. Сроки исполнения зависят 
от согласования с заказчиком - приблизительно от 4х недель. 

40,00 92843 

150 

ТЗ 2 Разработка краткого Технического Задания для создания сайта, 
интернет-магазина или лендинга / предоплата подробного Технического 
Задания для разработки сайта, лендинга или интернет-магазина, на 
основании пожеланий заказчика и оформление в текстовом формате.  

10,00 23363 
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151 

Лендинг Код. Создание лендинга без системы управления  (Включает 
создание одной посадочной страницы Landing Page без CMS, 
включающего шапку, подвал, 5 блоков информации заказчика без 
элементов интернет-магазина типа "корзина" и регистрация 
пользователя, без создания личного кабинета)*** 

21,00 60998 

152 

Лендинг на Конструкторе. Создание SEO лендинга на конструкторе 
(например - Tilda), включает создание одной, оптимизированной под ПС, 
посадочной страницы сайта на конструкторе Тильда, включающего 
шапку, подвал,  5 блоков информации заказчика, форму обратной связи, 
контакты, может быть дополнен элементами интернет-магазина типа 
"корзина" без регистрации пользователей или создания ЛК***. 

16,70 43715 

153 

Интернет-магазин на Конструкторе. Создание сайта на конструкторе 
(например - Tilda), включает создание одной посадочной страницы с 
корзиной товаров и формой отправки данных в личном кабинете 
Заказчика. При оформлении заказа, Вы соглашаетесь передать данные 
для входа в личный кабинет выбранного конструктора - разработчику, на 
время создания сайта. 

25,00 65341 

154 

Создание сайта на бесплатной системе управления. Не включает 
пополнение ЛК владельца сайта, оплату домена или хостинга, а также не 
включает оплату лицензии на использование конструктора, шаблона или 
системы управление, а также его покупки.  

40,00 116003 

155 

Создание сайта-блога. Создание сайта на бесплатной системе 
управления (например Wordpress), с учетом установки бесплатного 
шаблона и до 5 модулей и плагинов, наполнение 5 страниц сайта 
материалами заказчика (не включает стоимость лицензии, разработку и 
верстку дизайна, создание контента, доработку и разработку плагинов и 
шаблонов и оплату домена и хостинга)***. Отличный старт для начала 
бизнеса - это полноценный сайт-визитка. Вы сможете самостоятельно 
наполнять и обновлять свой сайт с помощью удобного редактора. В 
дальнейшем такой сайт можно расширить до любого уровня: система 
управления очень гибкая и всегда актуальна благодаря бесплатным 
обновлениям и постоянной поддержке компонентов. При покупке 
создания сайта по тарифу "Сайт 01" Вы автоматически подключаетесь к 
тарифу "Конструктор" для обслуживания сайта. 

19,00 55208 

156 

Создание интернет-магазина. Создание интернет-магазина*** по чек-
листу тарифа (бесплатная система управления или онлайн конструктор и 
бесплатный шаблон сайта с созданием 5 тестовых страниц) без учета 
наполнения товарами. (не включает стоимость лицензий, верстку 
дизайна, создание нового контента, разработку и доработку модулей и 
плагинов, шаблонов, оплату домена, хостинга и стоимость использования 
конструктора). 

90,00 260753 

157 

Разработка сайта по техническому заданию заказчика. Указана стартовая 
стоимость. Окончательную стоимость расчитывает менеджер проекта, 
исходя из объема затраченных часов на реализацию проекта по тарифам 
специалистов-исполнителей.  

80,00 278123 
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158 

Создание дополнительных посадочных рекламных страниц для сайтов 
лендингов и интернет-магазинов, проводится на основе материалов, 
предоставленных Заказчиком, за содержание которых Исполнитель 
ответственности не несёт. Стоимость создания второстепенных и 
внутренних контентных страницы - оговаривается отдельно в 
Техническом Задании к разработке сайта, и составляет не менее 
указанной стоимости. 

2,00 5414 

159 SMM (VK, OK) 1,00 1940 

160 
Ведение и наполнение группы в одной соц.сети (постинг 2 раза в неделю) 

8,00 14099 

161 
Наполнение постами групп - 1 пост, включает ТЗ, создание контента и 
подбор изображения 1,00 2230 

162 Таргетинговая реклама 4,00 7151 

163 Раскрутка групп в соц.сети 1 месяц  (лайки, подписчики, без постинга) 16,00 27995 

164 
Ведение блогов и каналов в ДЗЕН и YOUTUBE, 
страниц и групп в социальных сетях с наполнением 1,00 1940 

165 
Создание, оформление и настройка блога на площадках для блогеров и 
видеоконтента. 3,00 7151 

166 

Ведение блога ДЗЕН/YOUTUBE (без создания контента) : разработка 
стратегии развития, подготовка тем и ТЗ, наполнение контентом 
заказчика, оформление, поддержка. Публикации не более 3/в неделю. 

12,00 27995 

167 

Ведение блога в ДЗЕН или сайта WordPress (создание текстового 
контента 4 шт/мес.): сопровождение и развитие текстового блога. 
Разработка ТЗ, создание нового  контента, оформление и публикация 1 
раз в неделю. 

4,00 14099 

168 

Ведение блога в ДЗЕН (создание текстового контента 8 шт./мес.): полное 
сопровождение и развитие текстового блога. Разработка ТЗ, создание 
нового  контента, оформление и публикация 2 раза в неделю. 

8,00 25679 

169 

Ведение блога в ДЗЕН (создание текстового контента 12 шт.): полное 
сопровождение и развитие текстового блога. Разработка ТЗ, создание 
нового  контента, оформление и публикация 3 раза в неделю. 12,00 31469 

170 

Ведение блога в ДЗЕН (1 текст + 1 видео/неделю = 8 публикаций в 
месяц):  сопровождение и развитие блога с текстом и видео. Разработка 
ТЗ, создание нового текстового контента, монтаж видео из материалов 
заказчика, длительностью до 5 мин., оформление и публикация 2 раза в 
неделю. 

8,00 26837 

171 

Ведение блога в ДЗЕН (2 текста + 1 видео /в неделю = 12 пуб./мес.): 
сопровождение и наполнение блога, работа с комментариями. 
Разработка ТЗ, создание нового  контента (1 текст + обработка и монтаж 1 
видео, предоставленного заказчиком до 5 минут), оформление и 
публикация 3 раза в неделю. 

12,00 38417 
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172 

Ведение проекта для поддержки и монетизации 
блога/канала/группы/страницы. Наполнение любой контентной 
площадки по договоренности с заказчиком, но не менее 3х раз в неделю. 
Размещение текстового контента и видео, предоставленного заказчиком 
по заданию исполнителя. Техническое задание и темы, готовит 
исполнитель, в соответствии с требованиями к аудитории. Возможен 
монтаж видео. Срок монетизации не менее 10-ти месяцев, в зависимости 
от вводных  данных. 

12,00 57524,00 

173 

Продвижение блога/канала/группы/страницы, развитие, улучшение 
показателей, наполнение материалами заказчика, рекомендации и 
подготовка тем, модерация, работа с комментариями, публикация в 
социальных сетях - без внесения средств и учета оплаты рекламных 
кабинетов и пополнения счетов личных кабинетов на сторонних 
площадках и без создания нового контента. 

18,00 88790 

174 

* при расчете стоимости, с использованием затраченного времени, дроби 
округляются в большую сторону до целого числа (рубли), не учитываются 
затраты на разработку дизайна и программирование, также не 
учитывается внешние затраты на рекламу, пополнение ЛК 

    

175 

*** с учетом наполнения до 5 страниц материалами, предоставленными 
заказчиком. В качестве дизайна, используется шаблон или тема, 
подходящая по тематике на усмотрение вебмастера. Дополнительные 
работы по разработке и версткедизайна расчитываются отдельно по 
затраченным часам программиста. 

    

176 **** не включает создание нового контента     

177 

***** отсутствие абонентской платы по обслуживанию, наполнению или 
SEO продвижению сайта, подразумевает вознаграждение исполнителя по 
выполенным работам, согласно прайс-листу и Отчету о рекомендованных 
работах. Дополнительное вознаграждение определяется  исходя из 
затраченного времени на подготовку отчетов. Создание нового 
контента,и пополнение личных кабинетов для продвижения сайта и 
рекламы - не включено. 

    

178 ****** при добавлении запросов учитываются расценки тарифа 
"Конструктор" 

    

 


