Прайс на услуги ТОО “Jnetwork”, 2017 год
Услуги

Цена

Что входит

Разработка

от 59 900〒+ 29
600〒/мес

Simple сайт визитка.Создан в конструкторе
шаблонов. Возможность определения цвета
макета, вставки лого, создание новой шапки.
Неограниченное количество страниц, удобная
админ-панель. Установка, создание шаблона и
структуры, Наполнение до 20 страниц, обучение
управлению. Не содержит динамических
разделов, кроме новостей.

от 179 000〒

Vip-Template визитка.Сайт платном шаблоне,
адаптивная версия сайта для устройств, вставка
заголовков, лого информации. Неограниченное
количество страниц, админ-панель. Установка,
создание структуры, наполнение до 20 страниц,
обучение управлению. Выглядит солидно и
представительно. Не содержит динамических
разделов, кроме новостей.

от 253 200〒

Unic - WP визитка.Создание прототипа,
рисование макета в psd, создание адаптивной
версии дизайна, с качественной детализацией
рисунка и блоков, верстка в html5 css3,
интеграция в CMS. Неограниченное количество
страниц, удобная админ-панель. Наполнение до

Сайт-визитка

20 страниц. Обучение управлению. Не содержит
динамических разделов, кроме новостей

от 130 000〒+ 29
600〒/мес

Simple каталог.Сайт созданный в конструкторе
шаблонов. Возможность определения цвета
макета, вставки лого, шапки. Неограниченное
количество страниц, удобная админ-панель,
управление товарами и деревом категорий.
Установка, создание шаблона и структуры,
Наполнение до 20 страниц, обучение управлению.

от 299 500〒

Vip templateкаталог.Сайт платном шаблоне,
Адаптивная версия сайта для устройств, Вставка
своих заголовков, лого информации.
Неограниченное количество страниц, удобная
админ-панель, управление товарами и деревом
категорий. Установка, создание структуры,
наполнение до 20 страниц, обучение управлению.
Выглядит солидно и представительно.

от 814 200〒

Unic Drupal каталог.Создание прототипа,
рисование макета в psd, создание адаптивной
версии дизайна, с качественной детализацией
рисунка и блоков, верстка в html5 css3,
интеграция в CMS. Неограниченное количество
страниц, удобная админ-панель, управление
товарами и деревом категорий. Наполнение до 20
страниц. Обучение управлению.CMS Drupal.

от 299 500〒

Vip Template Shop.Интернет магазин на
платформе Opencart. Хороший дизайн,
адаптивная версия сайта для устройств, вип
шаблон по выбору заказчика, полный функционал
магазина, включая корзину, регистрацию
пользователей, возможность подключения
оплаты через банковскую карту.

от 879 400〒

Unic Opencart Shop.Полноценный интернетмагазин под ключ. Создание прототипа,
рисование макета в psd, с качественной
детализацией рисунка и блоков, создание
адаптивной версии дизайна, верстка в html5 css3,
интеграция в CMS Opencart. Полный функционал
магазина, включая корзину, регистрацию

Каталог

Интернет-магазин

пользователей, возможность подключения
оплаты через банковскую карту.

от 1 191 700〒

Unic Simpla CMS Shop.Полноценный интернетмагазин под ключ. Создание прототипа,
рисование макета в psd с качественной
детализацией рисунка и блоков, создание
адаптивной версии дизайна, верстка в html5 css3,
интеграция в CMS Simpla (+ оформление
лицензии Simpla 130 000〒). Полный функционал
магазина, включая корзину, интеграция товаров с
1С, регистрацию пользователей, подключение
модуля оплаты ePay(Казком).

от 1 667 900〒

Unic VIP Yii Shop. Полноценный
интернет-магазин под ключ. Создание прототипа,
рисование макета в psd отрисовка с нуля
элементов сайта и иконок, создание адаптивной
версии дизайна, верстка в html5 css3, интеграция
в Yii CMS. Полный функционал магазина, включая
корзину, регистрацию пользователей,
регистрацию пользователей, подключение
модуля оплаты ePay(Казком).

от 59 900〒+ 29
600/мес

Корпоративный Simple.Сайт созданный в
конструкторе шаблонов. Возможность
определения цвета макета, вставки лого, шапки.
Неограниченное количество страниц, удобная
админ-панель. Установка, создание шаблона и
структуры, Наполнение до 20 страниц, обучение
управлению.

от 179 000〒

Корпоративный Vip Template. Сайт платном
шаблоне, адаптивная версия сайта для
устройств, Вставка своих заголовков, лого
информации. Неограниченное количество
страниц, удобная админ-панель. Установка,
создание структуры, наполнение до 20 страниц,
обучение управлению. Выглядит солидно и
представительно.

от 779 000〒

Корпоративный Unic Drupal.Создание
прототипа, рисование макета в psd с
качественной детализацией рисунка и блоков,
создание адаптивной версии дизайна, верстка в

Корпоративный
сайт

html5 css3, интеграция в CMS. Неограниченное
количество страниц, удобная админ-панель.
Наполнение до 20 страниц. Обучение
управлению. CMS Drupal.

от 951 300〒

Корпоративный Unic Vip Drupal.Создание
прототипа, рисование макета в psd отрисовка с
нуля элементов сайта и иконок, создание
адаптивной версии дизайна, верстка в html5 css3,
интеграция в CMS. Неограниченное количество
страниц, удобная админ-панель. Наполнение до
20 страниц. Обучение управлению. CMS Drupal.

от 203 800〒

Продающая страница, нарисованная с нуля в psd.
Этапы: Создание прототипа, рисование в psd,
создание адаптивной версии дизайна, верстка в
html5, css3. Без админ-панели.

от 275 000〒

Продающая страница, нарисованная с нуля в psd.
Этапы: Создание прототипа, рисование в psd,
создание адаптивной версии дизайна, верстка в
html5, css3, интеграция в CMS wordpress. Есть
возможность администрирования через панель
управления.

Одностраничный
сайт(Landing page)

Коррективы, редизайн, мелкие работы
Создание
корпоративной
почты

от 20 000〒

Создание корпоративной почты до 10 ящиков на
базе сервиса yandex mail, либо mail.ru. Обучение
пользованию.

от 222 000〒

Создание структуры страниц мобильной версии
сайта, создание прототипов страниц, разработка
дизайна, интеграция в CMS

Проектирование
сайта

25 % от
стоимости
разработки
всего
проекта

Составим структуру каждого раздела Вашего
сайта и нарисуем прототип на каждую типовую
страницу.

Редизайн сайта

Цена такая же,
как и за
создание с
нуля,так как все
виды работ

Рисуем в вашем стиле макет в фотошопе,
верстаем его и интегрируем в CMS.
Неограниченное количество страниц, удобная
админ-панель. Наполнение до 20 страниц.
Обучение управлению.

Разработка
мобильной версии

присутствуют:
Дизайн, верстка,
программинг.

Редизайн части
сайта

Оговаривается
индивидуально

Отрисовка элемента сайта и вставка его в сайт

от 230 300〒

Если по скетчу, то в векторе отрисовываем лого и
даем исходники. Если с нуля, то предоставляем
10 вариантов лого и после выбора одного
предоставляем его исходники.

от 353 000〒

Рисуем 10 вариантов лого, выбираем один и
потом отрисовываем дополнительно: Визитку,
фирменный бланк, конверт, папку, буклет (Все
элементы в одном варианте). Все исходники
элементов предоставляем в векторе, уже готовые
для печати в типографии.

Оговаривается
индивидуально

Согласно вашим пожеланиям отрисовываем в
формате psd странички вашего сайта

Отрисовка логотипа

Создание
фирменного стиля

Дизайн-макет сайта

Html-верстка макета Оговаривается Переносим дизайн сайта из формата psd в html.
сайта
индивидуально Html5, кроссбраузерно, дивно, валидно.

от 159 000〒

Интегрируем вашу верстку из html в систему
управления, снабженную удобным редактором и
загрузчиком материалов. Обучаем пользоваться и
редактировать.

Цена в
зависимости от
сложности
задачи.
Ориентир - от 7
600〒 в час.

Программируем, настраиваем, показываем уже
рабочий вариант.

от 27 600〒

Сканируем все файлы сайта, удаляем
вредоносные скрипты, меняем пароли на хостинг,
фтп и админку. В некоторых случаях возможна
установка дополнительных защитных
компонентов.

Интеграция
html-верстки в CMS

Доработка
функционала

Чистка от вирусов

Обновление CMS до
последней
от 65 000〒 (Чем Обновляем ядро системы, весь функционал
системы меняется на последнюю новую
актуальной версии сложнее CMS,
тем дороже)

актуальную версию.

Написание контента
от 7 200〒/ 1 000
(Копирайтинг)
знаков

Пишем тексты для наполнения сайта

Написание контента
от 3 700〒/ 1 000
(Рерайт)
Изготовление
баннера
Установка сервиса
аналитики

знаков

Пишем тексты для наполнения сайта

от 15 000〒 gif,jpg, от 30 400
〒 -flash(swf)

Рисуем баннер для вставки на сайт

от 10 000〒 +
обучение

Установим гугл аналитику или яндекс метрику на
Ваш сайт и обучим пользоваться.

от 18 500〒

Оформление домена и хостинга на Вашу
компанию. Передача доступов и паролей.

Домен и хостинг

от 1 500〒за
страницу
каталога, от 1000
Добавление
〒за обычную
материалов на сайт текстовую, при
наличии
визуального
Добавляем на сайт заказчика тексты,
редактора.
предоставленные им.

Анализ сайта

Анализ
эффективности
сайта

от 50 000〒

Анализ сайта-визитки. Предоставление отчета с
подробным списком всех ошибок на сайте,
списком решений, которые необходимо внедрить.
Планирование результатов при внедрении
рекомендованных решений. Смета на все
планируемые работы. Стратегия развития сайта.
Текст на анализ сайта

от 50 000〒

Анализ корпоративного сайта. Предоставление
отчета с подробным списком всех ошибок на
сайте, списком решений, которые необходимо
внедрить. Планирование результатов при
внедрении рекомендованных решений. Смета на
все планируемые работы. Стратегия развития
сайта. Текст на анализ сайта

от 75 000〒

Анализ сайта каталог.Предоставление отчета с
подробным списком всех ошибок на сайте,
списком решений, которые необходимо внедрить.
Планирование результатов при внедрении
рекомендованных решений. Смета на все
планируемые работы. Стратегия развития сайта.
Текст на анализ сайта

от 85 000〒

Анализ сайта магазин.Предоставление отчета с
подробным списком всех ошибок на сайте,
списком решений, которые необходимо внедрить.
Планирование результатов при внедрении
рекомендованных решений. Смета на все
планируемые работы. Стратегия развития сайта.
Текст на анализ сайта

от 150 000〒

Анализ сайта портал. Предоставление отчета с
подробным списком всех ошибок на сайте,
списком решений, которые необходимо внедрить.
Планирование результатов при внедрении
рекомендованных решений. Смета на все
планируемые работы. Стратегия развития сайта.
Текст на анализ сайта

Поддержка сайта

Контент-поддержка,
поддержка
статьями

29 600〒 (4 000
знаков)

MIDDLE A.Написание материалов объемом 4000
знаков ежемесячно (2 статьи с длиной 2000
знаков на листе А4). Цена изменяется в
зависимости от требований к статьям и от того,
какая тематика, если тематика сложная (про
нанотехнологии), то – дорого, если стандартные
статьи, то цена указана верно. 1 Консультация по
улучшению сайта в месяц.

MIDDLE B.Написание материалов объемом 6000
знаков ежемесячно (3 статьи с длиной 2000
знаков на листе А4, каждую неделю по одной
статье). Цена изменяется в зависимости от
требований к статьям и от того, какая тематика,
если тематика сложная (про нанотехнологии), то –
дорого, если стандартные статьи, то цена указана
верно. Мониторинг работоспособности сайта на
35 600〒 (6 000
весь период осуществления поддержки.
знаков + бекапы) Предоставление развернутой аналитики по

запросу клиента. Консультация по улучшению
сайта. Помощь в общении с хостинг-провайдером.

41 400〒 (8 000
знаков)
РЕКОМЕНДУЕМ

HIT.Написание материалов объемом 8000 знаков
ежемесячно (4 статьи с длиной 2000 знаков на
листе А4, каждую неделю по одной статье). Цена
изменяется в зависимости от требований к
статьям и от того, какая тематика, если тематика
сложная (про нанотехнологии), то – дорого, если
стандартные статьи, то цена указана верно.
Мониторинг работоспособности сайта на весь
период осуществления поддержки. Анализ
ключевых запросов с целью выяснения спроса на
размещаемый контент. Предоставление
развернутой аналитики по сайту по запросу
клиента по демографии сайта, глубине
просмотров страниц, времени пребывания и др.
Помощь в переписке и общении с хостинг
провайдером. Резервное копирование сайта один
раз в месяц.

45 700〒 (8 000
знаков)Bitrix

HIT+.Написание материалов объемом 8000
знаков ежемесячно (4 статьи с длиной 2000
знаков на листе А4, каждую неделю по одной
статье). Цена изменяется в зависимости от
требований к статьям и от того, какая тематика,
если тематика сложная (про нанотехнологии), то –
дорого, если стандартные статьи, то цена указана
верно. Мониторинг работоспособности сайта на
весь период осуществления поддержки. Анализ
ключевых запросов с целью выяснения спроса на
размещаемый контент. Предоставление
развернутой аналитики по сайту по запросу
клиента по демографии сайта, глубине
просмотров страниц, времени пребывания и др.
Помощь в переписке и общении с хостинг
провайдером. Резервное копирование сайта один
раз в месяц.

от 15 100〒/мес

Бекап поддержка

Делаем бекап ежемесячно. Предоставляем в
любой момент, когда заказчик попросит, или он
понадобится.

Продвижение

SEO-оптимизация

Оптимизация Standart.Работа с
текстами(создаем новые страницы от 3-х),
настраиваем внутренний код сайта(прописывание
тегов title, description, keywords, создание карты
от 102 900〒 /мес сайта, файла robots.txt), и др.

от 79 500〒/мес
(от 6 мес. до 1
года)

5 ключевых фраз. Работа с текстами(создаем
новые страницы от 3-х), настраиваем внутренний
код сайта(прописывание тегов title, description,
keywords, создание карты сайта, файла robots.txt),
покупка платных ссылок и размещение
бесплатных ссылок на внешних ресурсах и
внутренних страницах сайта и др.

10 ключевых фраз.Работа с текстами(создаем
новые страницы от 3-х), настраиваем внутренний
код сайта(прописывание тегов title, description,
keywords, создание карты сайта, файла robots.txt),
покупка платных ссылок и размещение
от 102 900〒/ мес бесплатных ссылок на внешних ресурсах и
(от 3 мес.)
внутренних страницах сайта и др.

Seo- продвижение

15 ключевых фраз.Работа с текстами(создаем
новые страницы от 3-х), настраиваем внутренний
код сайта(прописывание тегов title, description,
keywords, создание карты сайта, файла robots.txt),
покупка платных ссылок и размещение
от 131 500〒/ мес бесплатных ссылок на внешних ресурсах и
(от 3 мес.)
внутренних страницах сайта и др.
20 ключевых фраз.Работа с текстами(создаем
новые страницы от 3-х), настраиваем внутренний
код сайта(прописывание тегов title, description,
keywords, создание карты сайта, файла robots.txt),
покупка платных ссылок и размещение
от 177 000〒/ мес бесплатных ссылок на внешних ресурсах и
(от 3 мес.)
внутренних страницах сайта и др.
от 177 000〒/ мес Продвижение интернет магазинов.15 ключевых
(от 6 мес.)
фраз. Работа с текстами(создаем новые

страницы от 3-х), настраиваем внутренний код
сайта(прописывание тегов title, description,
keywords, создание карты сайта, файла robots.txt),
покупка платных ссылок и размещение
бесплатных ссылок на внешних ресурсах и
внутренних страницах сайта и др.

Реклама
НАЧИНАЮЩИЙ.Анализ сайта. Подбор
актуальных, релевантных ключевых
слов.Создание одной рекламной кампании в
Google Adwords или Yandex Директ. Создание и
от 55 500〒+
поддержка 1-3 рекламных объявлений.
бюджет на клики Обслуживание 20 ключевых слов. Отправка
с
отчета по ключевым словам и кликам
налогом 8%/мес ежемесячно.

Контекстная
реклама

СРЕДНИЙ.Анализ сайта. Подбор актуальных,
релевантных ключевых слов. Создание одной
рекламной кампании в Google Adwords или
Yandex Директ. Создание и поддержка 7 групп
рекламных объявлений. Создание и поддержка 5
от 66 500〒+
объявлений в группе. Обслуживание 50 ключевых
бюджет на клики слов. Отправка отчета по ключевым словам и
с
кликам ежемесячно. Отправка отчета по оплате
налогом 8%/мес ежемесячно.
ПРОДВИНУТЫЙ.Анализ сайта. Подбор
актуальных, релевантных ключевых слов.
Создание одной рекламной кампании в Google
Adwords или Yandex Директ. Настройка и
оптимизация рекламной кампании согласно
пожеланию клиента (выбранные ключевые слова,
временной период показа, ежедневный бюджет).
Создание и поддержка неограниченного
количества групп рекламных объявлений.
Создание и поддержка неограниченного
количества объявлений в группе. Обслуживание
неограниченного количества ключевых слов в
от 88 500〒 +
каждой группе объявлений. Отправка отчета по
бюджет на клики ключевым словам и кликам ежемесячно.
с налогом
Отправка отчета по оплате ежемесячно.
8%/мес
Консультации на тему улучшения показов

объявлений в рекламной кампании. Консультации
на тему увеличения посещений сайта
посредством контекстной рекламы.
С НУЛЯ.Разработка одностраничного промо
сайта (Landing Page) согласно тарифному плану
Компании с использованием шаблона. Подбор
актуальных, релевантных ключевых слов.
Создание одной рекламной кампании в Google
Adwords или Yandex Директ. Создание и
поддержка 1-3 рекламных объявлений. Создание
и поддержка до 5 рекламных объявлений в
от 134 500〒 +
каждой группе. Обслуживание 20 ключевых слов.
бюджет на клики Отправка отчета по ключевым словам и кликам
с налогом
ежемесячно. Отправка отчета по оплате
8%/мес
ежемесячно.
КРЕАТИВНЫЙ УДАР. Разработка
одностраничного промо сайта (Landing Page)
согласно тарифному плану Компании с
использованием УТП и с Уникальным дизайном.
Подбор актуальных, релевантных ключевых слов.
Создание одной рекламной кампании в Google
Adwords или Yandex Директ. Создание и
поддержка 1-3 рекламных объявлений.
от 244 300〒 +
Обслуживание 20 ключевых слов. Отправка
бюджет на клики отчета по ключевым словам и кликам
с налогом
ежемесячно. Отправка отчета по оплате
8%/мес
ежемесячно.
УПРАВЛЯЙ КЛИЕНТОМ.Разработка
одностраничного промо сайта (Landing Page)
согласно тарифному плану Компании с
использованием УТП, с Уникальным дизайном и
Современной, удобной системой управления.
Подбор актуальных, релевантных ключевых слов.
Создание одной рекламной кампании в Google
Adwords или Yandex Директ. Создание и
поддержка 1-3 рекламных объявлений.
от 224 900〒 +
Обслуживание 20 ключевых слов. Отправка
бюджет на клики отчета по ключевым словам и кликам
с налогом
ежемесячно. Отправка отчета по оплате
8%/мес
ежемесячно.

ПРОФЕССИОНАЛ МАРКЕТИНГА.Анализ сайта.
Подбор актуальных, релевантных ключевых слов.
Создание одной рекламной кампании в Google
Adwords или Yandex Директ. Создание и
поддержка 7 групп рекламных объявлений.
Создание и поддержка 7 объявлений в группе.
Обслуживание 20 ключевых слов в каждой группе
объявлений. (140 ключевых слов). Создание,
добавление, изменение, удаление групп,
объявлений по желанию клиента (не превышает
количество указанное в данном тарифном плане,
не более двух раз в месяц). Создание,
добавление, изменение, удаление групп,
объявлений в качестве экспериментирования для
улучшения восприятия посетителями текста
объявлений. (не более двух раз в месяц).
Консультации на тему улучшения показов
объявлений в рекламной кампании. Консультации
на тему увеличения посещений сайта
15% от бюджета посредством контекстной рекламы.
СВОБОДНЫЙ.Анализ сайта. Подбор актуальных,
релевантных ключевых слов. Создание одной
рекламной кампании в Google Adwords или
Yandex Директ. Настройка и оптимизация
рекламной кампании согласно пожеланий клиента
(выбранные ключевые слова, временной период
показа, ежедневный бюджет). Создание 1-3
рекламных объявлений. Реклама будет
показывается по 20 ключевым словам.
Пополнение баланса рекламной компании
от 66 500〒+
(оплачивается отдельно, сумма определяется
бюджет на клики клиентом). Тестирование рекламной компании в
с налогом
присутствии клиента. Передача паролей и
8%/мес
доступов

Обучение
Обучение
контекстной
рекламе +
настройки

от 84 500〒

Специалист нашей компании по контекстной
рекламе профессионально обучает вас
размещению и настройками рекламы в
контекстной сети Google, либо Yandex, + делает
за вас все настройки

от 55 500〒 +
бюджет на клики
с налогом
8%/мес

Реклама в социальных сетях через баннер, показ
которого настраивается на конкретную целевую
аудиторию. Например: мужчины от 30 до 40,
проживающие в Алматы, военные.

2000 человек в
группе Вконтакте

от 25 000〒

В группу вступает 2000 пользователей

10 постов, из них
от 500 лайков 30
репостов, 250
новых участников
вконтакте

от 15 300〒

В группу вступает 250 пользователей

29 000〒

Публикация краткой информации о Вашей
компании и услугах на казахстанских досках
объявлений, где пользователи смогут узнать о
вас и связаться с вами

от 7 600〒в час

Специалист нашей компании(Программист,
дизайнер, специалист по поддержке и др.)
выполняет работу по вашему заказу.

Таргетинговая
реклама

Размещение
объявлений на 70
казахстанских
ресурсах
Почасовая работа
специалиста
компании

Обучение работе с сайтом, консультации по
от 15 000〒в час продвижению, по контекстной рекламе и др.

Обучение

Бесплатные услуги
Бесплатные
консультации
0〒

Ежедневно с 11:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00.
Проводятся нашими менеджерами с целью
ознакомления инструментов продвижения через
интернет (ознакомление).

Утверждаю Директор ТОО "Jnetwork" Митраков С.П.

