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“The future - today, innovations – every day”. 

(“Будущее - сегодня, инновации – каждый день”). 

Прайс-лист 
на услуги  

веб-студии “Граф Орлов” 

для физических лиц 



Услуги веб-студии для физических лиц: 

 

Код услуги 

 

Название услуги 

Стоимость 

(в рублях) 

 

Дополнительные условия: 

1. Создание веб-сайтов 

 

473 
 Создание сайта-визитки на CMS WordPress 4000 

 Включает в себя:  

- 4 часа работы веб-разработчика 

- регистрацию домена в зоне .ru 

- аренду хостинга на 1 месяц 

 

474 
 Создание персонального сайта на CMS WordPress 

 

8000 

 Включает в себя:  

- 9 часов работы веб-разработчика 

- регистрацию домена в зоне .ru 

- аренду хостинга на 1 месяц 

 

475 
 Создание информативного портала на CMS 

WordPress 

16000  Включает в себя:  

- 19 часов работы веб-разработчика 

- регистрацию домена в зоне .ru 

- аренду хостинга на 1 месяц 

 

476  Создание интернет - магазина на CMS WordPress  

(с WooCommerce)  

 

32000 

 Включает в себя:  

- 39 часов работы веб-разработчика 

- регистрацию домена в зоне .ru 

- аренду хостинга на 1 месяц 

 

477 
 Создание индивидуального сайта на CMS WordPress 

с почасовой оплатой (подходит для тех, у кого нет 

ТЗ) 

 

800 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 



 

 

478 
 Создание сайта-визитки на любой CMS (кроме 

WordPress) 
8000 

 Включает в себя:  

-4 часа работы веб-разработчика 

- регистрацию домена в зоне .ru 

- аренду хостинга на 1 месяц 

 Платные системы управления сайтом (CMS) 

не входят в стоимость услуг и оплачиваются 

заказчиком самостоятельно 

 

 

479 
 Создание персонального сайта на любой CMS (кроме 

WordPress) 

 

16000 

 Включает в себя:  

- 9 часов работы веб-разработчика 

- регистрацию домена в зоне .ru 

- аренду хостинга на 1 месяц 

 Платные системы управления сайтом (CMS) 

не входят в стоимость услуг и оплачиваются 

заказчиком самостоятельно 

 

 

480 
 Создание информативного портала на любой CMS 

(кроме WordPress) 

 

32000 

 Включает в себя:  

- 19 часов работы веб-разработчика 

- регистрацию домена в зоне .ru 

- аренду хостинга на 1 месяц 

 Платные системы управления сайтом (CMS) 

не входят в стоимость услуг и оплачиваются 

заказчиком самостоятельно 

 

481 
 Создание интернет - магазина на любой CMS (кроме 

WordPress)  

 

64000 

 Включает в себя:  

- 39 часов работы веб-разработчика 

- регистрацию домена в зоне .ru 

- аренду хостинга на 1 месяц 

 Платные системы управления сайтом (CMS) 



не входят в стоимость услуг и оплачиваются 

заказчиком самостоятельно 

 

 

482 
 Создание индивидуального сайта на любой CMS 

(кроме WordPress) с почасовой оплатой (подходит 

для тех, у кого нет ТЗ) 

 

 

1600 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

 Платные системы управления сайтом (CMS) 

не входят в стоимость услуг и оплачиваются 

заказчиком самостоятельно 

 

483 
 Создание сайта на различных языках 

программирования (HTML, PHP, JavaScript, CSS и 

др.) 

 

2400 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

 

 

484 
 Создание сайта на бесплатном домене и хостинге 

(Wix, Tilda, Ucoz и пр.) 

 

6400 

 Включает в себя:  

- 7 часов работы веб-разработчика 

- регистрацию домена в бесплатной 

доменной зоне  

- аренду хостинга на бесплатном ресурсе 

 

485  Доработка сайтов на бесплатных доменах и хостинге 

 

800 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

 

486 
 Создание лендинга (landing page) на Tilda на 

бесплатном домене 
9600 

 Включает в себя:  

- 11 часов работы веб-разработчика 

- регистрацию домена в бесплатной 

доменной зоне  

- аренду хостинга на бесплатном ресурсе 



2. Администрирование веб-сайтов (проведение разовых срочных технических работ) 

 

 

487 

 

 Администрирование веб-сайта на CMS WordPress 

(проведение разовых срочных технических работ) 

 

 

800 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

 Работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

 

488 

 

 Администрирование веб-сайта на любой CMS (кроме 

WordPress)  

 

 

1600 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

 Работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

 

489 

 

 Администрирование веб-сайта на различных языках 

программирования (HTML, PHP, JavaScript, CSS и 

др.) 

 

 

2400 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

 Работы выполняются только по 100% 

предоплате 

3. Техническая поддержка веб-сайтов (проведение ежемесячных технических работ) 

 

 

490 
 

 Техническая поддержка веб-сайта на CMS WordPress  

 

 

800 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

 Работы выполняются только по 100% 

предоплате 

491  

 Техническая поддержка веб-сайта на любой CMS 

1600  Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 



(кроме WordPress)   Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

 Работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

 

492 

 

 Техническая поддержка веб-сайта на различных 

языках программирования (HTML, PHP, JavaScript, 

CSS и др.) 

 

 

2400 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

 Работы выполняются только по 100% 

предоплате 

4. Дополнительные услуги по сайтам 

493  Установка на сайт счетчиков статистики (посещений 

сайта) 
800 

 

494  Настройка 1 счетчика статистики 1600  

495  Установка на сайт различных плагинов для CMS 800  

 

496 

 Установка на сайт различных виджетов (часов, 

калькулятора, курсов валют, радио, интерактивной 

карты, переводчика сайтов, аквариума с рыбками 

(flash-анимация) и пр.) 

 

800 

 

497  Установка на сайт различных баннеров 800  баннер предоставляет заказчик 

498  Создание статичного баннера (.jpeg, .gif, .png) 2400  

499  Создание анимированного баннера (.swf, .gif, html 5) 4800  

500  Создание интерактивного баннера (.swf, html 5) 6400  

501  Создание нестандартного баннера (Rich media, full 

screen, Screen glide, и др.) 

7200  

502  Установка и подключение к сайту платёжного 

мерчанта любой платёжной системы 

7200  



503  Создание 1 логотипа для компании и размещение его 

на сайте 

8000  

504  Установка на сайт виджета соц.сети, имеющего 

специальный код для интеграции (VK, OK, FB, TW, 

IG, и др.) 

 

800 

 

505  Установка и подключение к сайту модуля онлайн-

чата 
800 

 

506  Установка и подключение к сайту модуля обратной 

связи 
800 

 

507  Установка и подключение к сайту модуля обратного 

звонка 
800 

 

508  Редактирование базы данных MySQL, внесение 

нужных записей, исправление базы 

4800  

509  Настройка доступа к редактированию сайта через 

ваш компьютер с помощью FTP-клиента 

3200  

510  Сопровождение клиента по оформлению SSL-

сертификатов, а также технической заявки 

(установки или замены SSL-сертификата на сайте) 

 

2400 

 

511  Адаптация одностраничного сайта под мобильные 

устройства (landing page) 

12000  

512  Адаптация для 5-10 страничного сайта под 

мобильные устройства 
18000 

 

513  Адаптация интернет-магазина под мобильные 

устройства 
24000 

 

514  Редизайн для 5-10 страничного сайта 24000  

515  Редизайн информационного портала 36000  

516  Редизайн интернет-магазина 48000  

517 
 Изменение цветовой гаммы или элементов 8000  



оформления дизайна сайта 

518  Восстановление паролей к CMS сайта 3600  

519  Разработка индивидуальной цветовой палитры 16000  

520  Смена оформления подложки (обоев) действующего 

сайта на вариант, предоставленный клиентом 
1600 

 фон предоставляется в размере 1920*1080 px 

521  Индивидуальное тематическое оформление шапки 

сайта 
4800 

 

522  Отрисовка дополнительного дизайн макета 5600  

523  Кадрирование фотографий под размер слайдера 800  

524  Подбор фотографий для оформления сайта 2400  без оплаты стоимости фотографий 

525  Создание индивидуальной графической иконки или 

кнопки 
1600 

 

526  Удаление вирусов с сайта 5600  

527  Прорисовка на сайте схемы проезда 1600  

528  Переоформление Главной страницы магазина 3200  без доработки функционала 

529  Переоформление страницы каталога товаров 4800  без доработки функционала 

530  Переоформление страницы подробного описания 

товара 
3200 

 без доработки функционала 

531  Переоформление страницы "Корзина" 4000  без доработки функционала 

532  Создание слайдера "Карусель" для товаров или услуг 4000  

533  Разработка индивидуального дизайна 56000  

534  Частичная переверстка существующих элементов 

сайта 
4800 

 

535  Переверстка из статичного дизайна в резиновый 

дизайн и наоборот 
4800 

 при условии, что дизайн сайта един для всех 

страниц 



536 
 Переверстка из статичного дизайна в резиновый 

дизайн и наоборот 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 при наличии разных шаблонов страниц 

537  Верстка одного эскиза заказчика, подготовленного 

согласно техническим требованиям исполнителя 
3200 

 

538  Подключение модуля "Корзины" и модуля 

"оформление заказов" для сайтов на CMS WordPress 
5600 

 

539  Подключение модуля "Корзины" и модуля 

"оформление заказов" для сайтов на других CMS 

(кроме CMS WordPress) 

8000 

 

540  Сделать из "лендинга многостраничник" 7200  

541  Разработка sitemap.xml / sitemap.html 800  

5. Услуги по доменам 

542  Внесение изменений в ресурсных записях доменной 

зоны (А, АААА, САА, CNAME, MX, NS, TXT, SRV, 

SOA) 
800 

 

543  Внесение изменений в ресурсные записи DNS для 

домена 
800 

 

544  Скрытие персональных данных в записи домена 

(изменение на Private Person) 
5600 

 

545  Сопровождение клиента по регистрации доменного 

имени (создание личного кабинета, регистрация 

домена и консультация ИТ-специалиста) 
800 

 в любой доменной зоне (без учёта стоимости 

домена) 

546  Сопровождение клиента по перерегистрации 

доменного имени 
800 

 в любой доменной зоне (без учёта стоимости 

домена) 

547  Сопровождение клиента по парковке домена 800  

548  Сопровождение клиента по переносу российского 

домена к любому регистратору (смена регистратора 
1600  



российского доменного имени) 

549  Сопровождение клиента по переносу 

международного домена к любому регистратору 

(смена регистратора международного доменного 

имени) 

1600 

 

550  Сопровождение клиента по переносу национального 

домена к любому регистратору (смена регистратора 

национального доменного имени) 
1600 

 

551  Внесение изменений данных владельца домена 800  

 

552 

 Сопровождение клиента по смене владельца 

российского домена (смена администратора 

российского доменного имени) 

2400 

 

 

553 

 Сопровождение клиента по смене владельца 

международного домена (смена администратора 

российского доменного имени) 

2400 

 

 

554 

 Сопровождение клиента по смене владельца 

национального домена (смена администратора 

российского доменного имени) 

2400 

 

555  Создание электронной почты к любому домену 

(любое имя @ваш домен) 
800 

 

 

556 

 Сопровождение клиента по аренде хостинга у 

выбранного хостинг-провайдера, а также  

технической заявки 

800 

 

 без учёта стоимости хостинга 

 

557 

 Сопровождение клиента по аренде систем 

управления содержимым (CMS), а также  

технической заявки 

3200 

 

 без учёта стоимости платной CMS 

558  Сопровождение заказчика по вопросу “продажи 

домена” 
4800 

 

559 
 Оформление электронного сертификата о 800  



регистрации доменного имени 

560  Оформление бумажного сертификата о регистрации 

доменного имени 
1600 

 

561  Получение данных о домене 800  

 

562 
 Сопровождение заказчика по вопросу: “нотариальное 

заверение сайта” 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально в 

соответствии с 

ТЗ  

 Стоимость услуги зависит от количества 

страниц или переходов на сайте, которые 

надо зафиксировать. 

 

563 

 Сопровождение заказчика по вопросу: “наследование 

права на доменное имя” 
9600 

 С подписанием «Соглашения о переходе 

прав администрирования доменного имени в 

случае смерти администратора» 

 

 

564  Сопровождение заказчика по вопросу “Защита 

доменного имени” 

Стоимость 

услуги 

предоставляется 

по запросу при 

предоставлении 

полной 

информации о 

домене 

 Включает в себя консультирование по 

вопросам претензионного характера от 

владельцев торговых знаков 

565  Сопровождение заказчика по вопросу подачи: 

"заявления о смерти/ликвидации администратора 

доменного имени" 

4000 

 

566  Получение справки о нахождении серверов 5600  

567  Получение справки о передаче права 

администрирования 
5600 

 

568  Получение справки о принадлежности домена 5600  

 

569 
 Оценка доменного имени (анализ веб-адреса по 

вопросам рыночной стоимости) 
6400 

 Включает в себя анализ: SEO-показателей, 

количества доменов похожей тематики, 

уровень востребованности среди 

предполагаемой целевой аудитории, наличия 



товарного знака, юридической истории 

домена и многие другие параметры. 

6. Продвижение веб-сайтов в сети Интернет 

 

570 

 Поисковое продвижение - комплексная услуга для 

улучшения видимости сайта в результатах поисковой 

выдачи Яндекс и Google. Включает техническую 

оптимизацию, составление семантического ядра, 

работу с контентом, естественной ссылочной массой 

и SERM 

32000 

 Цена указана за 1 месяц работ 

 Оплата работ ежемесячная 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

571 

 Статейное продвижение - услуга для роста трафика и 

увеличения охвата аудитории с помощью 

профессиональных статей на тематических 

площадках. 

16000 

 Цена указана за 1 месяц работ 

 Оплата работ ежемесячная 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

 

572 

 SEO-продвижение сайта - включает в себя работы по 

продвижению сайта в рамках бюджета. Вы платите 

не за часы специалистов, а за конкретные работы. 

Поэтому иногда сумма в месяц может быть чуть 

больше или чуть меньше, в любом случае 

ориентируемся на ваш бюджет и стараемся 

придерживаться его. Точно также и оплата – иногда 

работы могут выполняться чуть дольше 

календарного месяца (долго согласовывали, не было 

доступов и т.п.) – может плавать и не быть 

привязанной к конкретному дню. 

24000 

 Цена указана за 1 месяц работ 

 Оплата работ ежемесячная 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

573 

 Экспресс-аудит сайта - ответим на вопросы по SEO, 

проверим технические характеристики сайта. 

Выявим критичные ошибки во внешней оптимизации 

ресурса, мешающие попаданию сайта в ТОП. 

4800 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

574 

 SEO-аудит сайта - проверим SEO-характеристики 

сайта: наличие фильтров и санкций, корректность 

заполнения тегов, важных для продвижения, 

уникальность текстов, присутствие сайта в индексе 

9600 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 



Яндекса и Google, наличие сайта в популярных 

справочниках Рунета, корректность заполнения мета-

тегов: title, description, keywords; проверка на 

тошноту и спамность, наличие и корректность 

заполнения robots.txt, наличие и корректность карты 

сайта для роботов, склейка зеркал сайта, скорость 

загрузки страниц, корректность ответов сервера (404 

и 200), валидность HTML-кода, проверка удобства 

просмотра на мобильных устройствах, проверка 

битых ссылок и дублей страниц, проверка на 

отсутствие вирусов и вредоносных скриптов, 

корректность кодировки страниц, проверка ЧПУ 

ссылок, проверка перелинковки, наличие Favicon, 

наличие семантической разметки. Предоставим 

подробный отчет. 

 

575 

 SEO-экспертиза сайта - проверим SEO-

характеристики сайта (как в SEO-аудите). Вы 

получите более глубокую оценку и больший объем 

информации – с упором на задачи, с которыми вы к 

нам придете. При необходимости разработаем ТЗ на 

привлечение трафика. 

16000 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

576 

 Комплексная SEO-оптимизация сайта - глубокий 

анализ, работа с ключами, тех. оптимизация, контент-

маркетинг, естественные ссылки, SMO, оптимизация 

404 стр, ускорение загрузки, SERM 

32000 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

577 
 Общий аудит сайта - SEO, юзабилити, тексты 2400 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

578  Анализ конкурентной среды - определим основных 

конкурентов, их преимущества и недостатки, 

выстроим стратегию продвижения 

12000 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

579  Создание резервной копии сайта - страхуем ваш сайт, 

чтобы ничего не пострадало. Копию храним до 3 

месяцев 

1600 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 



580  Составление семантического ядра - список ключевых 

слов, по которым будем продвигать сайт 
5400 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

581  Кластеризация ключевых слов и составление карты 

релевантности - распределим, какие страницы по 

каким запросам будем продвигать 

4000 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

582  Поиск и устранение дублей сайта - склеим зеркала 

сайта по редиректу 
1600 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

583 
 Оптимизация основных тегов - Title, Description 3200 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

584  Поиск битых ссылок - найдем неработающие ссылки 

и удалим их 
2400 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

585  Создание семантической верстки контактов на основе 

schema.org - чтобы поисковики лучше понимали, о 

чем сайт, и выше ранжировали его 

3200 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

586  Настройка robots.txt - в том числе сделаем 

расширенные настройки под Яндекс и Google, чтобы 

поисковики корректно индексировали сайт 

1600 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

587  Регистрация и настройка кабинетов для веб-мастера 

(Яндекс.Вебмастер, Вебмастер Google, Microsoft 

Bing, Mail.ru Вебмастер) 

4000 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

588  Размещение информации на картографических 

сервисах (Яндекс.Картах, Google Maps, 2GIS и др.) 
4000 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

589  Составление статистики Вашего сайта и его позиций 

в поисковых системах 
2400 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

590 

 Анализ Вашего сайта на наличие плагиата 
3200 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

591  Регистрация сайта в каталогах, поисковиках и 

справочниках организаций 
16000 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

592 
 Прогон вашего сайта по базам данных сайтов-

6400  Все работы выполняются только по 100% 



объявлений и каталогов (свыше 3 700 сайтов) предоплате 

593  Прогон вашего сайта по базам данных сайтов-

объявлений и каталогов (свыше 5 100 сайтов) 
8800 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

594  Прогон вашего сайта по базам данных сайтов-

объявлений и каталогов (свыше 9 700 сайтов) 
10400 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

595 

 Увеличение ТИЦ сайта на 10 
24000 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

596 

 Увеличение PR сайта на 1 
24000 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

597 

 Написание 1 статьи для сайта - Написание 

оптимизированных текстов, а также рерайт текста 

статьи (SEO-копирайтинг) 

4800 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

 

598 

 SEO-проектирование сайта - подбираем запросы, по 

которым потенциальные клиенты будут находить 

ваш сайт. Делаем упор на коммерческие запросы, это 

значит, что по ним будут приходить уже «горячие» 

лиды. Готовим карту релевантности – распределяем 

ключи по уже имеющимся страницам, смотрим, 

какие страницы надо будет создать. 

9600 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

599 

 Работы по улучшению ссылочного профиля - 

используем только полезные ресурсы для получения 

ссылок и размещения информации о вашей 

компании. Не закупаем ссылки на биржах. 

7200 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

600 

 Контент-маркетинг - написание тестов, которые 

повысят конверсию сайта и понравятся 

пользователям и поисковикам.  Замер основных 

показателей качества текстов. Улучшение 

поведенческих факторов 

11200 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

601 

 Техническая оптимизация - проводим полную 

техническую оптимизацию всего ресурса, чтобы 

поисковики максимально полно понимали, о чем сайт 

8000 
 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 



и быстрее его индексировали 

 

602 

 Улучшение коммерческих факторов - улучшаем 

продающие качества сайта. Делаем сайт лучше, 

чтобы ваша прибыль росла. 

7200  Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

603 

 Улучшение дизайна действующего веб-сайта - 

улучшаем дизайн сайта и мобильной версии. Сделать 

ваш сайт удобнее и приятнее помогает UX-

специалист и штатный дизайнер. 

 

12800 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

 

 

604 

 Продвижение сайта с помощью контент-маркетинга - 

контент-маркетинг подразумевает подготовку и 

распространение высококачественной, актуальной и 

ценной информации, которая не является рекламой, 

но которая косвенно убеждает аудиторию принять 

необходимое распространителю решение, выбрать 

его услугу.  Преимущества контент-маркетинга 

состоят в том, что он эффективно привлекает 

внимание аудитории, помогает завоевать доверие и 

ненавязчиво продвигает товар или услугу на рынке. 

 

48000 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

605 

 Продвижение сайта покупными ссылками - Ручной 

подбор трастовых площадок, составление текстов 

сообщений, прирост естественных ссылок, рост 

посещаемости сайта, охват тематических сообществ, 

SEO адаптация постов, ускоренное размещение. 

36000 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

 

606 

 Продвижение сайта SMO (с помощью социальной 

оптимизации) - улучшение дизайна сайта, проработка 

навигации, работа с контентом, предоставление 

информации в удобном для восприятия виде. 

Добавление кнопок социальных сетей, чтобы 

пользователям было удобнее делиться ссылками со 

своими друзьями. Добавление формы комментариев 

от популярных социальных сетей для интерактивного 

общения. Изменение структуры сайта таким образом, 

чтобы посетители проводили на нем как можно 

больше времени. Виджеты групп в социальных сетях 

24000 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 



 

 

607 

 Продвижение сайта SMM (с помощью социального 

маркетинга) - создание групп в социальных сетях, 

посвященных, как правило, теме сайта. Покупка 

рекламы в социальных сетях. Покупка «лайков», 

«твитов», «классов» и т.д. Размещение рекламы сайта 

в группах. Другие работы, которые помогают 

привлечь посетителей с социальных сетей. 

32000 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

 

608 

 Продвижение сайта с помощью линкбилдинга - 

процесс наращивания качественной внешней 

ссылочной массы на сайт с целью поискового 

продвижения. Источники доноров для линкбилдинга: 

социальные площадки, трастовые сайты, белые 

каталоги сайтов. 

36000 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

609  Написание отзывов о Вашей компании и их 

публикация (10 отзывов на разных ресурсах) 
5600 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

610  Продвижение сайта специальными программами по 

узкоцелевым и общим запросам 
56000 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

611  Продвижение сайта специальными программами по 

высоко конкурентным запросам 
72000 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

612 

 Электронное продвижение с помощью рассылок 

электронных писем потенциальным клиентам и 

действующим клиентам 

32000 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

613 

 Электронное продвижение с помощью рассылок 

SMS-сообщений потенциальным клиентам и 

действующим клиентам 

48000 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

614 
 Электронное продвижение с помощью канала на 

популярных видео-хостинге 
64000 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

 

615 
 Электронное продвижение с помощью размещения 

промокодов, дающих право на скидки, на сторонних 

ресурсах 

36000 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 



7. Размещение рекламы в сети Интернет 

 

 

 

 

616  Создание настройка поисковой рекламы в Google 

Adwords сертифицированным специалистом Google 
54000 

 Включает в себя создание и настройку 

рекламной кампании, подбор ключевых слов, 

создание рекламных объявлений и 

наполнение рекламного кабинета 

необходимыми материалами. 

 Ваш рекламный бюджет – не входит в 

стоимость. Реклама настраивается в рамках 

заданного бюджета, который вы вносите 

ежемесячно отдельно после настройки 

рекламной кампании. 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

 

 

617 
 Создание настройка контекстно-медийной рекламы в 

Google Adwords (КМС) сертифицированным 

специалистом Google 
48000 

 Включает в себя создание и настройку 

рекламной кампании, подбор ключевых слов, 

создание рекламных объявлений и 

наполнение рекламного кабинета 

необходимыми материалами  

 Ваш рекламный бюджет – не входит в 

стоимость. Реклама настраивается в рамках 

заданного бюджета, который вы вносите 

ежемесячно отдельно после настройки 

рекламной кампании 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

 

618 
 Ведение рекламной кампании в Google Adwords 

сертифицированным специалистом Google 
36000 

 Включает в себя отслеживание работы 

показов рекламы согласно заданным 

параметрам (показ на первой странице, показ 

по определённым ключевым запросам), 

проведение А/В-тестирований рекламных 

объявлений, отслеживание заданных целей, 

выгрузку финансовой отчётности и т.д. 



 Ваш рекламный бюджет – не входит в 

стоимость. 

 Цена указана за 1 месяц работ 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

 

 

 

619 
 Создание настройка поисковой рекламы в 

Yandex.Direct сертифицированным специалистом 

Яндекс 

54000 

 Включает в себя создание и настройку 

рекламной кампании, подбор ключевых слов, 

создание рекламных объявлений и 

наполнение рекламного кабинета 

необходимыми материалами  

 Ваш рекламный бюджет – не входит в 

стоимость. Реклама настраивается в рамках 

заданного бюджета, который вы вносите 

ежемесячно отдельно после настройки 

рекламной кампании. 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

 

 

 

620 
 Создание настройка контекстно-медийной рекламы в 

Yandex.Direct (РСЯ) сертифицированным 

специалистом Яндекс 
48000 

 Включает в себя создание и настройку 

рекламной кампании, подбор ключевых слов, 

создание рекламных объявлений и 

наполнение рекламного кабинета 

необходимыми материалами  

 Ваш рекламный бюджет – не входит в 

стоимость. Реклама настраивается в рамках 

заданного бюджета, который вы вносите 

ежемесячно отдельно после настройки 

рекламной кампании. 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

621  Ведение рекламной кампании в Yandex.Direct 

сертифицированным специалистом Яндекс 
36000 

 Включает в себя отслеживание работы 

показов рекламы согласно заданным 



параметрам (показ на первой странице, показ 

по определённым ключевым запросам), 

проведение А/В-тестирований рекламных 

объявлений, отслеживание заданных целей, 

выгрузку финансовой отчётности и т.д.  

 Ваш рекламный бюджет – не входит в 

стоимость. 

 Цена указана за 1 месяц работ 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

 

 

 

622 
 Создание рекламной кампании в MyTarget 

(Вконтакте, Одноклассники и другие проекты Mail.ru 

Group) 
36000 

 Включает в себя создание и настройку 

рекламной кампании, подбор ключевых слов, 

создание рекламных объявлений и 

наполнение рекламного кабинета 

необходимыми материалами  

 Ваш рекламный бюджет – не входит в 

стоимость. Реклама настраивается в рамках 

заданного бюджета, который вы вносите 

ежемесячно отдельно после настройки 

рекламной кампании. 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

 

 

623 
 Ведение рекламной кампании в MyTarget (Вконтакте, 

Одноклассники и другие проекты Mail.ru Group) 
24000 

 Включает в себя отслеживание работы 

показов рекламы согласно заданным 

параметрам (показ на первой странице, показ 

по определённым ключевым запросам), 

проведение А/В-тестирований рекламных 

объявлений, отслеживание заданных целей, 

выгрузку финансовой отчётности и т.д.  

 Ваш рекламный бюджет – не входит в 

стоимость. 



 Цена указана за 1 месяц работ 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

624 

 

 Создание рекламной кампании в соц.сети ВКонтакте 

 

36000 

 Включает в себя создание и настройку 

рекламной кампании, подбор ключевых слов, 

создание рекламных объявлений и 

наполнение рекламного кабинета 

необходимыми материалами  

 Ваш рекламный бюджет – не входит в 

стоимость. Реклама настраивается в рамках 

заданного бюджета, который вы вносите 

ежемесячно отдельно после настройки 

рекламной кампании. 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

625 

 

 Ведение рекламной кампании в соц.сети ВКонтакте 

 

 

24000 

 Включает в себя отслеживание работы 

показов рекламы согласно заданным, 

проведение А/В-тестирований рекламных 

объявлений, отслеживание заданных целей, 

выгрузку финансовой отчётности и т.д.  

 Ваш рекламный бюджет – не входит в 

стоимость. 

 Цена указана за 1 месяц работ 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

626 

 

 Создание рекламной кампании в Facebook.ADS 

(соц.сеть Facebook) 

 

36000 

 Включает в себя создание и настройку 

рекламной кампании, подбор ключевых слов, 

создание рекламных объявлений и 

наполнение рекламного кабинета 

необходимыми материалами  

 Ваш рекламный бюджет – не входит в 



стоимость. Реклама настраивается в рамках 

заданного бюджета, который вы вносите 

ежемесячно отдельно после настройки 

рекламной кампании. 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

627 

 

 Ведение рекламной кампании в Facebook.ADS 

(соц.сеть Facebook) 

 

24000 

 Включает в себя отслеживание работы 

показов рекламы согласно заданным, 

проведение А/В-тестирований рекламных 

объявлений, отслеживание заданных целей, 

выгрузку финансовой отчётности и т.д.  

 Ваш рекламный бюджет – не входит в 

стоимость. 

 Цена указана за 1 месяц работ 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

628 

 

 Создание рекламной кампании в Facebook.ADS 

(соц.сеть Instagram) 

 

36000 

 Включает в себя создание и настройку 

рекламной кампании, подбор ключевых слов, 

создание рекламных объявлений и 

наполнение рекламного кабинета 

необходимыми материалами  

 Ваш рекламный бюджет – не входит в 

стоимость. Реклама настраивается в рамках 

заданного бюджета, который вы вносите 

ежемесячно отдельно после настройки 

рекламной кампании. 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

629 

 

 Ведение рекламной кампании в Facebook.ADS 

 

24000 

 Включает в себя отслеживание работы 

показов рекламы согласно заданным, 

проведение А/В-тестирований рекламных 



(соц.сеть Instagram) объявлений, отслеживание заданных целей, 

выгрузку финансовой отчётности и т.д.  

 Ваш рекламный бюджет – не входит в 

стоимость. 

 Цена указана за 1 месяц работ 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

630 

 

 Создание рекламной кампании в LinkedIn 

 

36000 

 Включает в себя создание и настройку 

рекламной кампании, подбор ключевых слов, 

создание рекламных объявлений и 

наполнение рекламного кабинета 

необходимыми материалами  

 Ваш рекламный бюджет – не входит в 

стоимость. Реклама настраивается в рамках 

заданного бюджета, который вы вносите 

ежемесячно отдельно после настройки 

рекламной кампании. 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

631 

 

 Ведение рекламной кампании в LinkedIn 

 

24000 

 Включает в себя отслеживание работы 

показов рекламы согласно заданным, 

проведение А/В-тестирований рекламных 

объявлений, отслеживание заданных целей, 

выгрузку финансовой отчётности и т.д.  

 Ваш рекламный бюджет – не входит в 

стоимость. 

 Цена указана за 1 месяц работ 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

632  Создание рекламной кампании в TikTok 36000  Включает в себя создание и настройку 



рекламной кампании, подбор ключевых слов, 

создание рекламных объявлений и 

наполнение рекламного кабинета 

необходимыми материалами  

 Ваш рекламный бюджет – не входит в 

стоимость. Реклама настраивается в рамках 

заданного бюджета, который вы вносите 

ежемесячно отдельно после настройки 

рекламной кампании 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

633 

 

 Ведение рекламной кампании в TikTok 

 

24000 

 Включает в себя отслеживание работы 

показов рекламы согласно заданным, 

проведение А/В-тестирований рекламных 

объявлений, отслеживание заданных целей, 

выгрузку финансовой отчётности и т.д. 

 Ваш рекламный бюджет – не входит в 

стоимость. 

 Цена указана за 1 месяц работ 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

634 

 

 Медийная реклама в электронных справочниках 

 

7200 

 Создание 10 аккаунтов в разных 

электронных справочниках без наполнения 

контентом 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

635  Медийная реклама в блогах 7200 

 Создание 10 аккаунтов в разных блогах без 

наполнения контентом 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 



 

636  Медийная реклама в социальных сетях 5600 

 Создание 5 социальных групп в разных 

соц.сетях без наполнения контентом 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

637  Медийная реклама на различных видео-ресурсах 4800 

 Создание 4 аккаунтов в популярных видео-

сервисах разных без наполнения контентом 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

638 
 Размещение объявлений на досках объявлений 7200 

 Создание 10 объявлений на разных досках 

объявлений 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

639 

 Аудит SMM - покажет зоны роста группы в соцсетях. 

Что можно улучшить, в какое время публиковать 

посты, как увеличить количество подписчиков, 

конверсию и другое 

8800 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

 

 

640 
 Реклама мобильного приложения через партнёрскую 

сеть Яндекса 
48000 

 Включает в себя создание и настройку 

рекламной кампании 

 Ваш рекламный бюджет – не входит в 

стоимость. Реклама настраивается в рамках 

заданного бюджета, который вы вносите 

ежемесячно отдельно после настройки 

рекламной кампании. 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

641  Реклама мобильного приложения через партнёрскую 

сеть Google 
48000 

 Включает в себя создание и настройку 

рекламной кампании 

 Ваш рекламный бюджет – не входит в 

стоимость. Реклама настраивается в рамках 

заданного бюджета, который вы вносите 



ежемесячно отдельно после настройки 

рекламной кампании. 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

642 

 Аудит рекламной кампании - укажем слабые места, 

неправильные настройки и рекомендации по ее 

улучшению (подходит для тех, кто считает, что его 

рекламное агентство "сливает" бюджет) 

56000 

 В стоимость включён аудит всех рекламных 

кампаний клиента 

 Все работы выполняются только по 100% 

предоплате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Основные моменты продвижения сайтов. 

 

На абонентское SEO-продвижение мы берем не всех:  

 

- во-первых, мы не берем в работу сайты, заведомо зная, что «SEO-продвижение» им не поможет. Прежде чем взять ваш сайт на сопровождение, мы 

проведем его экспертную оценку. И, возможно, посоветуем вам для начала другие услуги, доработки.  

- во-вторых, мы не берем в работу сайты, попадающие под наши ограничения.  

- в-третьих, SEO-продвижение на регулярной основе идеально подойдет тем, кто уже заказывал у нас Поисковое продвижение или чьи сайты имеют 

базовую оптимизацию.  

 

Ограничения:  

 

- Работаем только с русскоязычными сайтами.  

- Итоговый перечень работ может быть изменен или скорректирован на усмотрение менеджера проекта и по согласованию с заказчиком.  

- нарушающие действующее законодательство РФ;  

- распространяющие курительные принадлежности (трубки, кальяны, вейпы и т.д.), энтеогены и подобные вещества, а также алкоголь;  

- распространяющие нелицензионные фильмы, музыку, ПО (варез);  

- посвященные «халяве»;  

- посвященные эротике и порнографии;  

- посвященные всевозможным финансовым пирамидам.  

 

Если вы сомневаетесь, попадает ли ваш сайт под ограничения, уточните у нас до оплаты, иначе деньги будут возвращены вам за вычетом наших 

расходов на экспертную оценку вашего сайта (до -15%).  

 

Мы работаем только с белыми методами продвижения. Эффект от них долгосрочен и стабилен. Даже если вы решите сделать перерыв или вообще 

уйдете от нас, позиции вы не потеряете, но динамика роста постепенно снизится.  

 

Важные моменты:  

 

- Для сайтов, распространяющих товары и услуги, подлежащие лицензированию, в частности, посвященных сетевому бизнесу (MLM), мы можем 

попросить предоставить сертификаты (лицензии) перед началом работы.  

- Для каждого сайта число полученных естественных ссылок индивидуально – зависит от тематики сайта, текущего ссылочного профиля и т.п. 

Окончательное решение по количеству ссылок и площадкам, на которых стоит разместить информацию о сайте, оставляем за собой.  

- Работы выполняются в течение 10-30 рабочих дней с момента предоставления вами всей необходимой информации. Срок может увеличиться на 

время согласования и доработок.  

- Если у вас нет или вы не предоставите адрес компании/организации/магазина и т.д., то работы по размещению информации  на Яндекс.Картах и 

Google.Maps, а также по созданию семантической верстки контактов мы не сможем выполнить. Компенсация за данные работы не предусмотрена.  

- Анализ конкурентной среды в рамках услуги «Поисковое продвижение» проводится каждым исполняющим специалистом перед 

соответствующим этапом.  


