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Цены действуют с 19.03.2019

1 месяц работы – 10000 рублей. Реклама Яндекс и Google, до 2000 фраз, до 8 рекламных кампаний + мелкие правки по сайту

1 месяц

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Заполнение и согласование анкеты, аванс 5000 рублей
Сбор, очистка и сегментирование ключевых фраз
Создание элементов объявления Яндекс и Google
Согласование и утверждение фраз и элементов объявления Яндекс и Google
Написание объявлений, подбор изображений Яндекс
Согласование объявлений Яндекс (если требуется)
Загрузка рекламы Яндекс в интернет, модерация
Оплата тестового бюджета Яндекс
Старт рекламы, тестирование Яндекс
Написание объявлений Google
Согласование объявлений Google (если требуется)
Загрузка рекламы Google в интернет, модерация
Оплата тестового бюджета Google

2 месяц

14.
15.
16.
17.

Расчет 1 месяц + аванс 2 месяц, 10000 рублей
Старт рекламы, тестирование Google
Принятие решения о продолжении работы с рекламой
Сопровождение рекламы, если принято решение о продолжении работы

3 месяц и
последующие

18. Состав работ по сопровождению рекламы:
• контроль и удержание месячного бюджета
• контроль ставок, трафика, активности рекламы
• постоянная аналитика заявок
• тестирование различных сегментов спроса
• добавление минус-слов

•
•
•
•

корректировки под акции, сезон (обсуждается заранее)
мелкие правки по сайту (без злоупотреблений)
настройка рекламы по другим направлениям (обсуждается)
отчетность в начале каждого месяца

В стандартную стоимость входит сопровождение до 8 рекламных кампаний по одной тематике. Стоимость сопровождения по неделям см. ниже.
Все цены указаны без НДС
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Заполнение анкеты заказчиком

Цены действуют с 19.03.2019

обязательно

Сбор ключевых фраз (семантического ядра)

+

Сбор «минус-слов», очистка фраз

+

Сегментирование фраз по теплоте и/или тематике

+

Группировка низкочастотных фраз

+

Согласование фраз с заказчиком

+

Согласование дизайна объявлений с заказчиком

+

Написание объявлений «1 ключевая фраза = 1 объявление»

+

Написание объявлений «много ключевых фраз = 1 объявление»

+

UTM-разметка ссылок, связка с Яндекс.Метрикой

+

Настройка кампаний на Поиске

+

Настройка кампаний в Сетях (РСЯ / КМС)

+

Настройка Догоняющей рекламы (Ретаргетинг / Ремаркетинг)

+

Регистрация отдельного аккаунта Яндекс / Google

+

Типовые сроки настройки 1 системы
Количество фраз в рекламе

2 недели
не более 2000 фраз

Тестовый бюджет

10 000 руб.

Полная стоимость

15 000 руб.

Дополнительные услуги по настройке рекламы не входят в стандартную стоимость

Все цены указаны без НДС
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Цены действуют с 19.03.2019

Дополнительная услуга

Стоимость, руб.

Дополнительная 1000 фраз (+3 дня к сроку настройки)

2 000

Согласование фраз в предложенном заказчиком формате

от 1000

Согласование написанных объявлений до заливки в Яндекс (в формате PDF-таблицы)

2 000

Прохождение сложной модерации
(для тематик, граничащих с лицензируемыми и таких, которые могут быть двояко истолкованы в соответствие с действующим
законодательством; без гарантий прохождения модерации, сроков настройки, соответствия элементов объявлениям требованиям
заказчика; при условии полного содействия заказчика в сборе необходимых документов и внесении необходимых изменений на
страницы перехода)

4 000

Внесение исправлений по причине неполноты и/или неточности требований со стороны заказчика:
Повторный / дополнительный сбор ключевых фраз и минус-слов, с очисткой, сегментацией и согласованием

3 000

Повторное / дополнительное создание элементов объявления

1 000

Повторное / дополнительное написание объявлений, подбор изображений

3 000

*Может быть запрошена полная предоплата дополнительных услуг

Период,
Мин. стоимость
недели сопровождения, руб.

Сопровождение Количество рекламных
1 кампании, руб. кампаний →

1-5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 неделя

2500

500

1 неделя

2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500

2 недели

5000

750

2 недели

5000 5000 5250 6000 6750 7500 8250 9000 9750 10500 11250

3 недели

7500

1 000

3 недели

7500 7500 7500 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000

4 недели

10000

1 250

4 недели

10000 10000 10000 10000 11250 12500 13750 15000 16250 17500 18750

Стоимость сопровождения указана для рекламы по одной тематике. Цена на рекламу по нескольким тематикам обсуждается индивидуально

Все цены указаны без НДС
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Цены действуют с 19.03.2019

Минимальная
стоимость, руб.

Минимальная
предоплата, руб.

Простой сайт-визитка
(адаптивный дизайн, шаблонное решение с корректировками дизайна, наполнение до 10 страниц,
подготовка контента для наполнения происходит на стороне заказчика, базовый шаблон:
http://drupal-resp.vsnaumov.ru)

9 000

5 000

Составление технического задания на Landing-Page
(один вариант, в формате word, описание страницы по блокам, описание дизайна)

5 000

5 000

5 000
(2 000 / типовая
страница)

5 000

Корректировка технического задания на Landing-Page по требованиям заказчика

2 000

2 000

Корректировка технического задания на многостраничный сайт по требованиям заказчика

2 000

2 000

Курирование одного этапа работки (подбор специалиста, постановка и контроль выполнения задач,
согласование работы с заказчиком)

4 000

не требуется

Услуга

Составление технического задания многостраничный сайт
(один вариант, в формате word, описание страниц по блокам, описание дизайна и графических
элементов, описание функционала страниц и их связи между собой)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Составление технического задания
Дизайн страниц, графика
Верстка html-макетов
Программирование
Создание/сбор контента
Наполнение сайта
Тестирование, исправление ошибок

Все цены указаны без НДС
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Специалист

Дизайнер

Вид работы

Цены действуют с 19.03.2019

Минимальная стоимость, руб.

дизайн сайта, страницы Landing Page

5 000

разработка логотипа

5 000

создание иллюстрации

3 000

небольшой графический элемент, иконка

300

обработка картинки

300

верстка Landing-Page

5 000

верстка типовой страницы сайта

3 000

привязка html-шаблонов страниц к CMS-системе

5 000

правки алгоритмов работы сайта

3 000

Профессиональный копирайтер

написание текста на заданную тематику, подбор картинок/фотографий

1 000

Контент-менеджер

публикация материалов на сайте, корректировки сайта

1 000

Front-End разработчик
Back-End разработчик

Все цены указаны без НДС
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Цены действуют с 19.03.2019

Технология: Дизайнер рисует Landing-Page на online-конструкторе Tilda.cc по заранее составленному техническому заданию (адаптивный дизайн)

Минимальная
стоимость, руб.

Типовая
стоимость, руб.

0

5 000

Оплата конструктора Tilda.cc на 1 год

6 000

6 000

Работа дизайнера

5 000

8 000

Курирование работы дизайнера

4 000

4 000

ИТОГО:

15 000

23 000

Список работ
Составление технического задания (заказчик может выполнить самостоятельно)

Технология: Дизайнер рисует Landing-Page на online-конструкторе Tilda.cc по заранее составленному техническому заданию (адаптивный дизайн).
После утверждения дизайна Front-End разработчик выполняет перенос страницы в html+css+js с использованием фреймворка Bootstrap

Минимальная
стоимость, руб.

Типовая
стоимость, руб.

0

5 000

750

1 500

Работа дизайнера

5 000

8 000

Курирование работы дизайнера

4 000

4 000

Работа Front-End разработчика

5 000

8 000

Курирование работы Front-End разработчика

4 000

4 000

0

3 000

18 750

33 500

Список работ
Составление технического задания (заказчик может выполнить самостоятельно)
Оплата конструктора Tilda.cc на период разработки (2 недели – бесплатно)

Хостинг на 1 год (скидка 50% на 1й год, возможно размещение на хостинге заказчика)
ИТОГО:

Все цены указаны без НДС
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