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Прайс-лист на услуги веб-студии (13) 

Основные пакеты - Смотрите на сайте! 

Дополнительные модули: 

Услуга  Цена  Срок  Примечание  

Страница с наполнением 
+ до 5 картинок  

500р  0,1  1 дополнительная страница 
форматированного текста (до 10 000 
символов, присланный в файле .DOC) и 
картинок до 5 штук без скриптов (а так же 
вставок из других модулей) и 
программирования  

Страница с наполнением 
+ таблицы  

450р  0,1  1 дополнительная страница 
форматированного текста (до 10 000 
символов) и картинок до 5 штук без скриптов 
(а так же вставок из других модулей) и 
программирования  

Страница с наполнением 
+ вставками  

550р  0,2  1 дополнительная страница 
форматированного текста (до 10 000 
символов) и картинок до 10 штук  
Со вставками из других модулей до 3шт:  
- фотогаллереи 
- прокручивающиеся слайды  
- и т.п.  
без скриптов и программирования  

Страница с наполнением 
(текст неформат) + 
вставки  
- прокручивающиеся 
слайды  
- и т.п.  
без скриптов и 
программирования 

1000р  0,4  1 дополнительная страница не 
форматированного текста (скопировать, 
переработать, собрать, вытащить из файлов и 
т.п.)  
Со вставками из других модулей до 3шт:  
- фотогаллереи  

Страница с наполнением 
+ скрипты  

Оценивается 
отдельно  

 Цена зависит от сложности создания скрипта  

Внесение 1 пункта в 
каталог интернет-
магазина  

20р  0,1  При предоставлении информации Заказчиком  

Внесение 1 пункта в 
каталог интернет-
магазина  

45р  0,2  Если необходимо найти фотографию в 
интернете  

Многоуровневое меню  1000р  1  Организация возможности многоуровнего 
меню на сайте  
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Выпадающее меню  3 000р  2  Меню с выпадающим списком 
дополнительных пунктов  

Фотогаллерея  5 000р  2  До 10 фото включено  

Фотогаллерея 3D  8 000р  4  До 10 фото включено  

Загрузка доп фото в ф/г  От 20р.  0,5  Если нет комментариев и других параметров у 
фото.  
Также если нет обработки фото. Обработка – 
доп. стоимость.  

Продающие модули  15 000р  5  Переработка дизайна сайта (без отрисовки. 
Перестановка блоков дизайна) включающие в 
себя:  
- рамка с обратным отсчетом времени  
- до 2 форм обратной связи  
- топовые товары на главной каждый со своей 
страницей (до 6 товаров)  
- отзывы со страницей (+ методика сбора 
отзывов)  
- проработка индикаторов (для отслеживания 
эффективности)  
- настройка целей в системе статистики (для 
отслеживания эффективности)  

Акция  2 000р  2  Рамка вверху страницы с обратным отсчетом 
времени + страница с полным описанием  

Новости  2 000р  4  Модуль новости + 3 внесенные новости  

Калькуляторы  От 2 000р  От 1   

Фильтр для интернет-
магазина 

От 6 000р  От 1  Для интернет-магазинов  

Отзывы  2 000р  1  Блок с отзывами на главной странице + 
отдельная страница со ссылкой  

Написание продающего 
текста  

10 000р.  5  Длинный продающий текст, составленный в 
соответствии с продающими триггерами и 
тематикой сайта (увеличивает конверсию 

сайта)  

Доп. Форма обратной 
связи  

2 000р  1   

Схема проезда 
(динамическая)  

1 500р  1   

Регистрация домена .ru 
.рф  

1 000р  1  300р комиссия + 150 рублей за год домен  

Обработка фотографий  
Размер  

40 рублей  0,2  Подгонка 1 фотографии к нужному формату  
В цену услуги не входят другие изменения 
фотографии  
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Файлы, выложенные в 
pdf формате ссылкой  

1 файл – 100 
рублей  
До 10 
файлов – 
550 рулей  
До 20 
файлов – 
1050 рублей  
До 50 
файлов – 
4200 рублей  
До 100 
файлов – 
7500 рублей  

0,1  В цену услуги не входит обработка фалов pdf  
Материалы предоставляет Заказчик  

Комментарии 
vkontakte.ru  

До 5 
страниц -  
1 000 
рублей  
Свыше 5 
страниц – 
Считается  

0,5   

 

Отдельно 
 

Добавление блока 
ссылок на соцсети:  

1200 руб  0,5   

Слайдер  3000 руб  1,7   

Форум  4000 руб  4   

Пользователи + 
регистрация + 
авторизация + 
восстановление 
пароля  

5000 руб  3   

Блог (в сайте)  5000 руб  3   

Блог-сайт  7000 руб  3   
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Дизайн 

Переделка шаблона  От 3 000 руб  От 1  Перенесение/добавление/изменение 
блоков готового шаблона (дизайна)  

Полудизайн  7 000 руб  От 15  Работа выполняется программистом 
при Вас  

Уникальный дизайн  15 000 руб  От 30  Работа выполняется дизайнером срок 
от 1 недели  

Верстка макета  От 5 000 руб  15  Доделки в ходе работ оцениваются 
отдельно (Макет предоставляет 
Заказчик)  

Смена шапки  5 000 руб  От 3  Для корпоративного сайта и для ИМ  

 

Реклама 

Яндекс.Директ  600 руб за час работы + 

бюджет рк  
 

Поисковое продвижение  От 4 000 руб в месяц   

Социальные сети  8 000 руб   

 

Хостинг 

Хостинг Стандарт  330 руб в месяц   

Хостинг Премиум  400 руб в месяц   

 

Поддержка 

Наименование услуги  Цена  
Минимальное сопровождение сайта. Включает в себя до 4 обновлений 
небольших объемов в месяц (добавление новой / удаление устаревшей 
информации и т.п.).  

от 400 до 600 руб в 
месяц  

Базовое сопровождение. Обновление 5-10 страниц сайта в месяц, внесение 
изменений в каталоги и прайс-листы, размещение фотографического 
материала заказчика (предоставленного в цифровом виде).  

от 800 до 1000 руб в 
месяц  

Информационное сопровождение. Обновление сайта 2-3 раза в неделю. 
Модерирование форумов, внесение изменений в каталоги и прайс-листы, 
обработка и размещение любой графики. Мониторинг сайта в поисковых 
системах (без предоставления отчетов закзчику) и рекомендации по 
увеличению посещаемости сайта.  

от 2 500 до 4 000 
руб в месяц  

Полное сопровождение. Ежедневные обновления. Мониторинг сайта в 
поисковых системах с предоставлением отчетов заказчику и разработкой 
рекомендаций по увеличению посещаемости сайта.  

от 5 000 до 8 000 
руб в месяц  
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Готовые продукты 

Сайт «Официальный»  9 750 руб  10  10 страниц текста, форма обратной 
связи, одноуровневое меню  

Интернет-магазин на 
авторской системе 
управления + 
программа для 
внесения товаров 

49 960 руб  20  Стандартный шаблон расположения 
элементов дизайна. Система 
управления контентом. 
Программа внесения информации. 

Интернет-магазин на 
системе Wad-er  

От 30 000 руб  От 20   

Корпоративный сайт  От 25 000 руб  От 20  20 страниц, уникальный дизайн, 
счетчики посещаемости, форма 
обратной связи, фотогаллерея  

Создание канала 
продаж  

От 150 000 руб  От 30  Создание канала продаж через 
интернет. Выполняется разработка и 
доработка сайта до той поры, пока он 
не начнет приносить клиентов. Гарантия 
результата.  

Полная автоматизация 
бизнеса  

От 120 000 руб  От 30  Разработка сайта с уник. Дизайном.  
Программа учета, связанная с сайтом 
под Ваше предприятие.  
Разработка системы индикаторов.  

Личный сайт  От 30 000 руб  От 30  Разработка сайта с уник. Дизайном.  

 

Остались вопросы? 
Звоните: +375 29 329 26 57 (Viber) 

Почта: mail@budavnik.by 
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