


 

 

 

ПАКЕТ ПОДДЕРЖКИ СТАРТ МЕДИУМ МАКСИ 

Лимит часов в месяц 4 8 16 

Стоимость при оплате за год, бел.руб. 600 1200 2400 

Бесплатное количество часов при оплате за год 8 16 32 

Стоимость дополнительного часа, бел.руб. 14 14 14 

Стоимость при оплате за квартал, бел.руб. - 360 720 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА САЙТА - это поддержание его в работоспособном состоянии. 
Информационное сопровождение сайта - это актуализация информации, размещенной на сайте. 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА САЙТА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

 перенос сайта на хостинг; 
 отслеживание срока регистрации хостинга и доменного имени; 
 разработка нового и доработка существующего функционала; 
 управление резервными копиями сайта и др. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ САЙТА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 
 добавление и удаление статей; 
 актуализация информации (добавление новостей, прайсов); 
 работа с графикой (установка баннеров, картинок и пр.); 
 добавление новых разделов. 

 
ЧТО ВХОДИТ В ПОДДЕРЖКУ САЙТОВ: 

 Обновление сайта - добавление страниц, разделов, товаров, картинок, новостей, статей 
 Добавление и настройка почтовых ящиков на сервере 
 Консультации по работе с системой управления сайта 
 Обработка поданной заявки в течении 1 рабочего дня 
 Начало выполнения заявки не позднее 5 рабочих дней после обработки 
 Другие работы, указанные в таблице внизу 



 

 

ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКО-ЧАСОВ В МЕСЯЦ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ ИЗ РАСЧЕТА: 

 

ВИД РАБОТ t ЕД.ИЗМ. 

ЗАПОЛНЕНИЕ САЙТА   

Обработка текста 1 стр A4 2000 символов с пробелами 5 мин 

Вставка текста 1 стр A4 2000 символов с пробелами 5 мин 

Создание статьи 1 стр A4 2000 символов с пробелами и изображением 1 час 

Рерайт статьи 1 стр A4 2000 символов с пробелами 30 мин 

Создание таблицы из картинки на каждые 10 ячеек 10 мин 

Обработка 1 изображения  15 мин 

Изменение размеров изображения 5 мин 

Оптимизация изображения для веб 5 мин 

Вставка изображения в страницу 5 мин 

Вставка яндекс или гугл карты 10 мин 

Проверка страницы после вставки 5 мин 

Поиск картинки товара в Интернете 10 мин 

Создание 1 товара с 10 ячейками в эксель без подбора картинки 5 мин 

Добавление дополнительной ячейки к товару 5 мин 

ПОДДЕРЖКА САЙТА   

Регистрация аккаунта статистики 10 мин 

Установка счетчика статистики 10 мин 

Установка кнопки соцсети 10 мин 

Замена фотографии для каталога 10 мин 

ХОСТИНГ   

Создание 1 почтового ящика 5 мин 

Восстановление сайта из бэкапа 1 час 

Перенос сайта между хостинг-компаниями 2 час 

Присоединение домена к хостингу 10 мин 

 


