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Коммерческое предложение на поддержку сайта
Вы поменяли уже не одного программиста, а толкового специалиста найти так и не
удалось? Вам приходится читать уроки и книги по html, css в то время, как конкуренты
строят стратегии развития бизнеса? Вы устали от постоянных переписок с тех. поддержкой
хостинга, чтобы узнать, почему опять не работает сайт? Остановитесь! Переложите эти
хлопоты на плечи квалифицированных специалистов.

Работая с нами, Вы получите:
 Работающий 24/7 сайт
 Возможность заниматься любимыми делами в то время, как выполняются работы на
сайте
 Индивидуальный подход к задачам
 Отсутствие необходимости общаться со специалистами тех. поддержки хостинга,
домена
 Резервное копирование сайта и возможность восстановления утраченных данных
 Настройку хостинга, сервера, домена «под ключ»
 Бесплатную консультацию по всем интересующим Вас вопросам

Тарифные планы

Стоимость (за месяц)
Консультация по вопросам
работы сайта
Контроль работоспособности
сайта
Оперативное устранение
ошибок и сбоев
Резервное копирование сайта
Контроль сроков оплаты
домена
Контроль сроков оплаты
хостинга
Контакт с поддержкой
хостинга от имени владельца

«Базовый»

«Стандарт»

«Бизнес»

«Премиум»

85$

170$

300$

500$

с 09:00 до
18:00

с 09:00 до
18:00

с 09:00 до
20:00

с 09:00 до
22:00

+

+

+

+

+

+

+

+

раз в месяц

раз в месяц

раз в 2 недели

раз в неделю

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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сайта
Размещение и оптимизация
изображений
Время обработки заявки
Размещение и обновление
текстовой информации
Управление почтовым
сервисом
Мониторинг посещаемости
сайта
Диагностика и удаление
вредоносных программ
Добавление, изменение
разделов сайта
Изменение графических
элементов сайта
Предоставление отчета по
посещаемости сайта

до 5

до 15

до 25

до 50

2 дня*

1 день*

4 часа**

1 час**

–

до 5 страниц

до 10 страниц

до 20 страниц

–

+

+

+

–

+

+

+

–

+

+

+

–

–

+

+

–

–

+

+

–

–

+

+

85$

170$

300$

500$

Стоимость (за месяц)
* рабочие дни
** часы в рабочее время

Бонусы при оплате вперед
«Базовый»
От 3 месяцев – 5%
От 6 месяцев – 10%
От 12 месяцев – 15%

«Стандарт»

«Бизнес»

«Премиум»

81$

161$

285$

475$

(экономия 4$)

(экономия 9$)

(экономия 15$)

(экономия 25$)

76$

153$

270$

450$

(экономия 9$)

(экономия 17$)

(экономия 30$)

(экономия 50$)

72$

145$

255$

425$

(экономия 13$)

(экономия 25$)

(экономия 45$)

(экономия 75$)

Дополнительные услуги
Название
Контент-менеджмент

Стоимость
7$

Программные доработки

15 $

Дополнительные скрипты, парсеры, грабберы и тд.

15$

Доработки дизайна сайта

10$
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Порядок оплаты
Услуга поддержки и сопровождения сайта предоставляется по 100% предоплате на выбранный
период времени. Все работы на сайте начинаются только после поступления средств на счет.
В случае отсутствия оплаты следующего периода услуга поддержки сайта больше не
предоставляется и работа с сайтом останавливается.
В случае преждевременного расторжения договора оплата за оставшийся период не возвращается.

