
Услуги Цена Что входит

Разработка

14 900〒+ 15 500〒/мес, или 

29 900〒

Simple сайт визитка. Создан 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. Не содержит динамических 

разделов, кроме новостей.

55 500〒+ 15 500〒/мес, или 

84 500〒 + стоимость 

лицензионного шаблона от 13 до 

126$ (От 2 500 до 25 000〒)

Vip-Template визитка. Сайт платном шаблоне, 

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.

109 200〒+ 15 500〒/мес, 

или 141 895〒

Unic-Clipart визитка. Создание прототипа, рисование 

макета в psd с использованием клипартов, верстка в 

html5 css3, интеграция в CMS. Неограниченное 

количество страниц, удобная админ-панель. 

Наполнение до 20 страниц. Обучение управлению. Не 

содержит динамических разделов, кроме новостей.

217 000〒+ 15500〒/мес, 

или 281 866〒

Unic - WP визитка. Создание прототипа, рисование 

макета в psd, с качественной детализацией рисунка и 

блоков, верстка в html5 css3, интеграция в CMS. 

Неограниченное количество страниц, удобная админ-

панель. Наполнение до 20 страниц. Обучение 

управлению. Не содержит динамических разделов, 

кроме новостей.

330 225〒+ 15 500〒/мес, 

или 429 200〒

Unic - WP-VIP визитка. Создание прототипа, 

рисование макета в psd отрисовка с нуля элементов 

сайта и иконок, верстка в html5 css3, интеграция в 

CMS. Неограниченное количество страниц, удобная 

админ-панель. Наполнение до 20 страниц. Обучение 

управлению. Не содержит динамических разделов, 

кроме новостей.

452 300〒+ 15 500〒/мес, 

или 588 000〒

Unic - Yii VIP визитка. Создание прототипа, рисование 

макета в psd отрисовка с нуля элементов сайта и 

иконок, верстка в html5 css3, интеграция в CMS. 

Неограниченное количество страниц, удобная админ-

панель. Наполнение до 20 страниц. Обучение 

управлению. Не содержит динамических разделов, 

кроме новостей.

Сайт-визитка



44 900〒+ 15 500〒/мес, или 

58 400〒

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. 

108 000〒+ 15 500〒/мес, 

или 140 400〒 + стоимость 

лицензионного шаблона от 13 до 

126$ (От 2 500 до 25 000〒)

Vip template каталог. Сайт платном шаблоне, 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.

205 165〒+ 15 500〒/мес, 

или 266 700〒

Unic-Clipart каталог. Создание прототипа, рисование 

макета в psd с использованием клипартов, верстка в 

html5 css3, интеграция в CMS. Неограниченное 

количество страниц, удобная админ-панель, 

управление товарами и деревом категорий.   

Обучение управлению. CMS Wordpress

499 500〒+ 15 500〒/мес, 

или 649 300〒

Unic Drupal каталог. Создание прототипа, рисование 

макета в psd, 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.

654 900〒+ 15 500〒/мес, 

или 851 300〒

Unic Drupal VIP каталог. Создание прототипа, 

рисование макета в psd отрисовка с нуля элементов 

сайта и иконок, 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.

888 000〒+ 15 500〒/мес, 

или 1 154 400〒

Unic Yii VIP каталог. Создание прототипа, рисование 

макета в psd отрисовка с нуля элементов сайта и 

иконок, верстка в html5 css3, интеграция в CMS. 

Неограниченное количество страниц, удобная админ-

панель, управление товарами и деревом категорий. 

Наполнение до 20 страниц. Обучение управлению. Yii 

framework

46 800〒+ 15 500〒/мес, или 

60 800〒 

Simple Shop. Интернет магазин на платформе 

opencart. Хороший дизайн, заранее купленный вип-

шаблон, полный функционал магазина, включая 

корзину, регистрацию пользователей, возможность 

подключения оплаты через банковскую карту.

Каталог

Интернет-

магазин



109 500〒+ 15 500〒/мес, 

или 142 400〒 + стоимость 

лицензии дизайна от 50 до 250$

Vip Template Shop. Интернет магазин на платформе 

Opencart или Prestashop. Хороший дизайн, вип 

шаблон по выбору заказчика, полный функционал 

магазина, включая корзину, регистрацию 

пользователей, возможность подключения оплаты 

через банковскую карту.

341 300〒+ 15 500〒/мес, 

или 443 700〒 

Unic Clipart Shop. Полноценый интернет-магазин под 

ключ. Создание прототипа, рисование макета в psd с 

использованием клипартов, верстка в html5 css3, 

интеграция в CMS Opencart либо PrestaShop. Полный 

функционал магазина, включая корзину, регистрацию 

пользователей, возможность подключения оплаты 

через банковскую карту.

545 000〒+ 15 500〒/мес, 

или 708 500〒 

Unic Opencart Shop. Полноценый интернет-магазин 

под ключ. Создание прототипа, рисование макета в 

psd, с качественной детализацией рисунка и блоков, 

верстка в html5 css3, интеграция в CMS Opencart либо 

PrestaShop. Полный функционал магазина, включая 

корзину, регистрацию пользователей, возможность 

подключения оплаты через банковскую карту.

667 000 〒+ 15 500〒/мес, 

или 867 000〒 (545 500〒 + 122 

000〒 покупка лицензии Simpla)

Unic Simpla CMS Shop. Полноценый интернет-магазин 

под ключ. Создание прототипа, рисование макета в 

psd с качественной детализацией рисунка и блоков, 

верстка в html5 css3, интеграция в CMS Simpla (+ 

оформление лицензии Simpla 122 000〒). Полный 

функционал магазина, включая корзину, регистрацию 

пользователей, возможность подключения оплаты 

через банковскую карту.

833 400 〒+ 15 500〒/мес, 

или 1 083 400〒 (545 500〒 + 122 

000〒 покупка лицензии Simpla)

Unic VIP Simpla CMS Shop. Полноценый интернет-

магазин под ключ. Создание прототипа, рисование 

макета в psd отрисовка с нуля элементов сайта и 

иконок, верстка в html5 css3, интеграция в CMS Simpla 

(+ оформление лицензии Simpla 122 000〒). Полный 

функционал магазина, включая корзину, регистрацию 

пользователей, возможность подключения оплаты 

через банковскую карту.

1 166 400 〒+ 15 500〒/мес, 

или 1 516 300〒 (545 500〒 + 122 

000〒 покупка лицензии Simpla)

Unic VIP Yii Shop. Полноценый интернет-магазин под 

ключ. Создание прототипа, рисование макета в psd 

отрисовка с нуля элементов сайта и иконок, верстка в 

html5 css3, интеграция в Yii CMS. Полный функционал 

магазина, включая корзину, регистрацию 

пользователей, возможность подключения оплаты 

через банковскую карту.

Интернет-

магазин



24 900〒+ 15 500〒/мес, или 

42 800〒

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. 

55 500〒+ 15 500〒/мес, или 

84 400〒 + стоимость шаблона от 

13 до 126$ (От 2 500 до 25 000〒)

Корпоративный Vip Template. Сайт платном 

шаблоне, Вставка своих заголовков, лого 

информации. Неограниченное количество страниц, 

удобная админ-панель. Установка, создание 

структуры, наполнение до 20 страниц, обучение 

управлению.  Выглядит солидно и представительно. 

201 600〒+ 15 500〒/мес, 

или 262 100〒

Корпоративный Unic Clipart. Создание прототипа, 

рисование макета в psd с использованием клипартов, 

верстка в html5 css3, интеграция в CMS. 

Неограниченное количество страниц, удобная админ-

панель. Наполнение до 20 страниц. Обучение 

управлению. CMS Drupal.

435 000〒+ 15 500〒/мес, 

или 565 400〒

Корпоративный Unic Drupal. Создание прототипа, 

рисование макета в psd с качественной детализацией 

рисунка и блоков, верстка в html5 css3, интеграция в 

CMS. Неограниченное количество страниц, удобная 

админ-панель. Наполнение до 20 страниц. Обучение 

управлению. CMS Drupal.

636 700〒+ 15 500〒/мес, 

или 827 800〒

Корпоративный Unic Vip Drupal. Создание прототипа, 

рисование макета в psd отрисовка с нуля элементов 

сайта и иконок, верстка в html5 css3, интеграция в 

CMS. Неограниченное количество страниц, удобная 

админ-панель. Наполнение до 20 страниц. Обучение 

управлению. CMS Drupal.

795 500〒+ 15 500〒/мес, 

или 1 034 100〒

Корпоративный Unic Vip Yii. Создание прототипа, 

рисование макета в psd отрисовка с нуля элементов 

сайта и иконок, верстка в html5 css3, интеграция в 

CMS. Неограниченное количество страниц, удобная 

админ-панель. Наполнение до 20 страниц. Обучение 

управлению. Yii framework.

23 000〒

Продающая страница, созданная в конструкторе для 

создания Landing Page. Без отрисовки элементов. Есть 

админ-панель и возможность редактировать блоки, 

следить за статистикой продаж.

43 000〒
Продающая страница, созданная с помощью 

купленного лицензионного шаблона. Без отрисовки 

элементов.

123 000〒
Продающая страница, нарисованная с нуля в psd. 

Этапы: Создание прототипа, рисование в psd, верстка 

в html5, css3. Без админ-панели.

Корпоративный 

сайт

Landing Page



156 000〒

Продающая страница, нарисованная с нуля в psd. 

Этапы: Создание прототипа, рисование в psd, верстка 

в html5, css3, интеграция в CMS wordpress. Есть 

возможность администрирования через панель 

управления.

Отдельные 

работы

Редизайн сайта

Цена такая же, как и за создание с 

нуля, так как все виды работ 

присутствуют: Дизайн, верстка, 

программинг.

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. 

Редизайн части 

сайта

37 000〒(Переделать шапку. 

Другое нужно оценивать с 

дизайнером)

Отрисовка элемента сайта и вставка его в сайт

Отрисовка 

логотипа
92 500〒

Если по скетчу, то в векторе отрисовываем лого и 

даем исходники. Если с нуля, то делаем в 

соответствии с пожеланиями 10 вариантов лого и 

после выбора предоставляем исходники.

Создание 

фирменного 

стиля

187 000〒

Рисуем 10 вариантов лого, выбираем один и потом 

отрисовываем дополнительно: Визитку, фирменный 

бланк, конверт, папку, буклет. Все исходники 

элементов предоставляем в векторе, уже готовые для 

печати в типографии.

Дизайн-макет 

сайта
от 100 500〒

Согласно вашим пожеланиям отрисовываем в 

формате psd странички вашего сайта

Html-верстка 

макета сайта
44 000〒 за главную и 11 500〒 
за внутренние

Переносим дизайн сайта из формата psd в html. 

Html5, кроссбраузерно, дивно, валидно.

Интеграция 

html-верстки в 

CMS

от 107 000〒

Интегрируем вашу верстку из html в систему 

управления, снабженую удобным редектором и 

загрузчиком материалов. Обучаем пользоваться и 

редактировать.

Доработка 

функционала

Цена в зависимости от сложности 

задачи. Ориентир - от 6 300〒 в 

час.

Программируем, настраиваем, показываем уже 

рабочий вариант.

Чистка от 

вирусов
от 23 000〒

Сканируем все файлы сайта, удаляем вредоносные 

скрипты, меняем пароли на хостинг, фтп и админку. В 

некоторых случаях возможна установка 

дополнительных защитных компонетнтов.

Обновление 

CMS до 

последней 

актуальной 

версии

от 45 000〒 (Чем сложнее CMS, 

тем дороже) 

Обновляем ядро системы, весь функционал системы 

меняется на последнюю новую актуальную версию.

Написание 

контента 

(Копирайт)

от 6 000〒/1 000 знаков Пишем тексты для наполнения сайта

Landing Page



Написание 

контента 

(рерайт)

от 3 100〒/1 000 знаков Пишем тексты для наполнения сайта

Изготовление 

баннера
12 500〒 - gif,jpg,    25 300〒 

flash(swf) 
Рисуем баннер для вставки на сайт

Добавление 

материалов на 

сайт

1 250〒за одну страницу при 

наличии админ панели с визуальным 

редактором. 

Добавляем на сайт заказчика тексты, 

предоставленные им.

Поддержка 

сайта

8 700〒(2 000 знаков) 

START. Написание материалов объемом 2000 знаков 

ежемесячно (1 статья 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.

15 500〒(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.

22 500〒(6 000 знаков + бекапы) 

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 весь период 

осуществления поддержки. Предоставление 

развернутой аналитики по запросу клиента. 

Консультация по улучшению сайта. Помощь в 

общении с хостин-провайдером.

Контент-

поддержка, 

поддержка 

статьями



29 500〒(8 000 знаков) 

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.

61 200〒(8 000 знаков) 

PRO. 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. Мониторинг сайта на 

вирусы. Обновление текстовой информации на сайте 

в объеме до 20 страниц в месяц. Обновление 

изображений сайта в количестве до 20 картинок в 

месяц. Редактирование пунктов меню, боковых 

блоков, шапки сайта, футера и др. частей сайта в 

рамках функций заложенных администраторской 

панелью, до 5 изменений в месяц. Ежемесячное 

резервное копирование сайта один раз в месяц. 

Анализ ключевых запросов с целью выяснения спроса 

на размещаемый контент. Анализ конкурентов с 

целью предоставления более глубокой информации 

по товарам или услугам. 

142 600〒(8 000 знаков) 

GOLD. 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.

Контент-

поддержка, 

поддержка 

статьями



8 700〒  (5 стр)

START. 

Мониторинг сайта на вирусы;

Добавление текстовой информации на сайт в объеме  

5 страниц в месяц;

Добавление изображений на сайт в количестве 5 

картинок в месяц;

Помощь в переписке и общении с хостинг 

провайдером.

15 500〒  (10 стр)

MIDDLE A. 

Мониторинг сайта на вирусы;

Добавление текстовой информации на сайт в объеме 

10 страниц в месяц;

Добавление изображений на сайт в количестве 10 

картинок в месяц;

Предоставление информации по запросу клиента, 

касающейся технических характеристик сайта;

Помощь в переписке и общении с хостинг 

провайдером;

Консультация по улучшению сайта по запросу 

клиента.

22 500〒  (15 стр + бекапы)

MIDDLE B. Мониторинг работоспособности сайта на 

весь период осуществления поддержки; Мониторинг 

сайта на вирусы; Создание почтовых ящиков для 

компании типо info@ваш_сайт.kz; Добавление 

текстовой информации на сайт в объеме 15 страниц в 

месяц; Добавление изображений на сайт в 

количестве 15 картинок в месяц; Редактирование 

пунктов меню, боковых блоков, шапки сайта, футера 

и др. частей сайта в рамках функций заложенных 

администраторской панелью, 3 изменений в месяц; 

Обеспечение уведомлений заказчика о действиях 

посетителей сайта, совершенных на сайте; Помощь в 

переписке и общении с хостинг провайдером; 

Ежемесячное резервное копирование сайта один раз 

в месяц; Восстановление резервной копии сайта на 

случай взлома или потери работоспособности; 

Ежемесячное предоставление аналитики по 

посещаемости сайта один раз в месяц; Консультация 

по улучшению сайта по запросу клиента.

Техническая 

поддержка



29 500〒  (20 стр)

HIT. Поддержание работоспособности сайта на весь 

период осуществления поддержки; Мониторинг 

сайта на вирусы; Создание почтовых ящиков для 

компании типо info@ваш_сайт.kz; Добавление 

текстовой информации на сайт в объеме 20 страниц в 

месяц; Добавление изображений на сайт в 

количестве 20 картинок в месяц; Редактирование 

пунктов меню, боковых блоков, шапки сайта, футера 

и др. частей сайта в рамках функций заложенных 

администраторской панелью, до 5 изменений в 

месяц; Обеспечение уведомлений заказчика о 

действиях посетителей сайта, совершенных на сайте; 

Помощь в переписке и общении с хостинг 

провайдером; Резервное копирование сайта один 

раз в месяц; Восстановление резервной копии сайта 

на случай взлома или потери работоспособности; 

Помощь в продлении услуг хостинга и домена; 

Установка статистических скриптов и регулярное 

отслеживание информации, касающейся 

посещаемости сайта, демографии, аналитики 

ключевых запросов; Предоставление развернутой 

аналитики по сайту по запросу клиента по 

демографии сайта, глубине просмотров страниц, 

времени пребывания и др., один раз в месяц; 

Консультация по улучшению сайта по запросу 

клиента.

Стратег 

поддержка
16 300〒  

Отправка на е-мейл от 5 до 10 предложений по 

развитию сайта и бизнеса + расшифровка 

предложений по телефону, либо в офисе компании 

Jnetwork.

Бекап 

поддержка
6 300〒/мес

Делаем бекап ежемесячно. Предоставляем в любой 

момент, когда заказчик попросит или он 

понадобится. 

Индивидуальна

я поддержка
от 10 000〒/мес

Виды работ, которые необходимо ежемесячно 

делать по сайту. Список работ оговаривается 

индивидуально.

Продвижение

Разработка 

стратегии на 

SEO-

продвижение

35 000〒

Работа с текстами(создаем новые страницы от 3-х), 

настриваем 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.

Составление 

семантического 

ядра

14 900〒 
Анализ бизнеса, сайта, подбор наиболее 

эффективных для бизнеса ключевых слов.

Техническая 

поддержка



39 400〒  

Оптимизация Simple. Только технические аспекты 

настройки и разъяснение работы. CMS Wordpress, 

Joomla, Drupal. Настраиваем внутренний код 

сайта(прописывание тегов title, description, keywords, 

создание карты сайта, файла robots.txt) и др.

от 78 000〒 

Оптимизация Standart. Работа с текстами(создаем 

новые страницы от 3-х), настраиваем внутренний код 

сайта(прописывание тегов title, description, keywords, 

создание карты сайта, файла robots.txt), и др.

50 000〒/мес (от 6 мес.) 

5 слов. 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.

78 000〒/мес (от 3 мес.) 

10 слов. 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.

100 000〒/мес (от 3 мес.) 

15 слов. 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.

135 000〒/мес (от 3 мес.) 

20 слов. 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.

35 000〒+ бюджет на клики 

с налогом 8%/мес 

НАЧИНАЮЩИЙ. Анализ сайта.

Подбор актуальных, релевантных ключевых 

слов.Создание одной рекламной компании в Google 

Adwords или Yandex Директ. Создание и поддержка 1-

3 рекламных объявлений.

Обслуживание 20 ключевых слов. Отправка отчета по 

ключевым словам и кликам ежемесячно.

SEO-

оптимизация

SEO-

продвижение

Контекстная 

реклама



45 000〒+ бюджет на клики 

с налогом 8%/мес 

СРЕДНИЙ. Анализ сайта.

Подбор актуальных, релевантных ключевых слов. 

Создание одной рекламной компании в Google 

Adwords или Yandex Директ. Создание и поддержка 3 

групп рекламных объявлений.

Создание и поддержка 3 объявлений в группе.  

Обслуживание 15 ключевых слов.

Отправка отчета по ключевым словам и кликам 

ежемесячно.

Отправка отчета по оплате ежемесячно.

87 000〒 + бюджет на клики 

с налогом 8%/мес

ПРОДВИНУТЫЙ. Анализ сайта.

Подбор актуальных, релевантных ключевых слов.

Создание одной рекламной компании в Google 

Adwords или Yandex Директ.

Настройка и оптимизация рекламной компании 

согласно пожеланию клиента (выбранные ключевые 

слова, временной период показа, ежедневный 

бюджет).

Создание и поддержка 5 групп рекламных 

объявлений.

Создание и поддержка 5 объявлений в группе.  

Обслуживание 15 ключевых слов в каждой группе 

объявлений. (75 ключевых слов).

Отправка отчета по ключевым словам и кликам 

ежемесячно.

Отправка отчета по оплате ежемесячно.

Консультации на тему улучшения показов 

объявлений в рекламной компании.

Консультации на тему увеличения посещений сайта 

посредством контекстной рекламы.

110 000〒 + бюджет на 

клики с налогом 8%/мес

С НУЛЯ. Разработка одностраничного промо сайта 

(Landing Page) согласно  тарифному плану Компании с 

использованием шаблона.

Подбор актуальных, релевантных ключевых слов. 

Создание одной рекламной компании в Google 

Adwords или Yandex Директ. Создание и поддержка 1-

3 рекламных объявлений. Обслуживание 20 

ключевых слов. Отправка отчета по ключевым словам 

и кликам ежемесячно. Отправка отчета по оплате 

ежемесячно. 

190 000〒 + бюджет на 

клики с налогом 8%/мес

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 

компании в Google Adwords или Yandex Директ. 

Создание и поддержка 1-3 рекламных объявлений.

Обслуживание 20 ключевых слов.

Отправка отчета по ключевым словам и кликам 

ежемесячно.

Отправка отчета по оплате ежемесячно.

Контекстная 

реклама



223 000〒 + бюджет на 

клики с налогом 8%/мес

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 компании в Google 

Adwords или Yandex Директ. Создание и поддержка 1-

3 рекламных объявлений.

Обслуживание 20 ключевых слов.

Отправка отчета по ключевым словам и кликам 

ежемесячно. Отправка отчета по оплате ежемесячно.

180 000〒 + бюджет на 

клики с налогом 8%/мес

ПРОФЕССИОНАЛ МАРКЕТИНГА. Анализ сайта.

Подбор актуальных, релевантных ключевых слов. 

Создание одной рекламной компании 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 компании.

Консультации на тему увеличения посещений сайта 

посредством контекстной рекламы.

60 000〒+ бюджет на клики 

с налогом 8%/мес

ПОД КЛЮЧ. Анализ сайта. Подбор актуальных, 

релевантных ключевых слов. Создание одной 

рекламной компании в Google Adwords или Yandex 

Директ. Настройка и оптимизация рекламной 

компании 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 (оплачивается отдельно, сумма 

определяется клиентом). Тестирование рекламной 

компании в присутствии клиента. Передача паролей 

и доступов.

Таргетинговая 

реклама

35 000〒 + 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.

Контекстная 

реклама



SMM-

продвижение
188 700〒 ежемесячно

Создание и каждодневное ведение группы вконтакте 

или в фейсбуке. Каждодневный постинг, лайки, 

приглашение людей вступить. Закрепляется 

отдельный челоек за вашим проектом.

2000 человек в 

группе 

вконтакте

25 000〒 В групу вступает 2000 пользователей

10 постов, из 

них от 500 

лайков 30 

репостов, 250 

новых 

участников 

вконтакте

15 300〒 В групу вступает 250 пользователей

Размещение 

объявлений на 

70 

казахстанских 

ресурсах

23 000〒

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.

Написание 

статей на 

внешних 

ресурсах и 

блогах

30% от стоимости рекламы на 

площадках

Вручную размещаем информацию о вас на 

бесплатных досках объявлений

Размещение 

банеров и 

рекламы на 

раскручнных 

ресурсах

30% от стоимости рекламы на 

площадках

Договариваемся с интернет-площадками, выбираем 

самый оптимальный для вас вариант, запускаем 

рекламу

Консультации 

и обучение
12 500〒в час

Обучение работе с сайтом, консультации по 

продвижению, по контекстной рекламе и др.


