Прайс
Комплексные услуги
Наименование

Стоимость

Примечание / что включено
 Дизайн шаблонный;
 5 страниц текстовой и/или графической
Сайт визитка
от 25.000 тенге
информации;
 верстка
 Стандартный шаблон выбранный из каталога /
Сайт на основе CMS:
разработка персонального дизайна;
 Joomla
 10 страниц текстового и/или графического
 Wordpress
от 55.000 тенге
материала;
 DLE
 Расширения функциональности: 2;
 Drupal
 Создание и установка favicon в подарок
 Стандартный шаблон выбранный из каталога с
модернизацией/ разработка персонального
дизайна;
Интернет магазин / каталог
от 150.000 тенге
 25 страниц текстового и/или графического
материала;
 Расширения функциональности: 5;
 Создание и установка favicon в подарок
*Вся информация для наполнения предоставляется заказчиком в цифровом виде по электронной
почте или на носителе.
Реклама и SEO
Наименование

Стоимость

Регистрация и продвижение
сайта в поисковиках

15.000 тенге

Поддержка сайта

от 45.000
тенге/месяц










Поддержка сайта
(администрирование)

от 120.000
тенге/месяц




Примечание / что включено
Google
Yandex
Mail.ru
Bing
ежемесячное резервное копирование
добавление нового материала/ обновление
существующего до 5шт;
еженедельное резервное копирование;
добавление нового материала/ обновление
существующего по требованию;
мониторинг работоспособности сайта;
составление отчетов посещаемости для
дальнейшего анализа.

Реклама в интернете
(Yandex, Mail.RU, Google)
SEO-оптимизация сайта

SEO-мониторинг и анализ
Размещение в социальных
сетях
Размещение в каталогах

+30% от рекламы



контекстная реклама

5000
тенге/страница
или 50.000 тенге
месяц
от 20.000
тенге/месяц







базовая оптимизация ресурса;
мониторинг посещаемости;
составление отчета для последующего
анализа.
мониторинг посещаемости;
составление отчета для анализа.



Размещение ссылок на ресурс в каталогах

от 15.000 тенге
от 5000 тенге

Дополнительные услуги
Наименование
Изменение существующего
дизайна
Перерисовка (копирование)
дизайна
Создание логотипа
Создание favicon
Размещение фото
Размещение видео
Изменение существующего /
создание нового текстового
или графического материала
Баннер

Стоимость
договорная
(от сложности)
договорная
(от сложности)
от 30.000 тенге
5000 тенге
договорная
договорная
2000
тенге/страница
от 3000 тенге

Создание и настройка
корпоративной почты

до 15.000 тенге

Верстка из макета PSD

от 15.000 тенге
от 15.000 тенге

Верстка HTML письма из
макета

от 10.000 тенге

Хостинг + домен

от 6000 тенге/год

Мобильная версия сайта

размер, статичность, анимация
 настройка почтового домена;
 создание автоответчика;
 создание 5 почтовых ящиков;
 установка квот.


Дизайн «красивого письма»
HTML

Установка и настройка
модулей / расширений /
плагинов
Дополнительная языковая
версия сайта

Примечание / что включено

шаблон в формате html + размещение
графической информации (до 5 Мб) на
хостинге.

*название желаемого домена высылать на
электронную почту.

от 5000 тенге
(от сложности)
50% от стоимости
50% стоимости
проекта

*на Казахский/Русский языковые пакеты действует
бессрочная акция – 10%

Прочее
Наименование
Цифровая фотосъемка продукции
Редактирование
(цвет, насыщенность, сочность,
кадрирование)
Создание простого ролика для
сайта / YouTube канала
Создание анимационного видео

Стоимость
от 35.000 тенге
250 тенге/фотография
от 15.000 тенге за минуту
от 20тыс тенге

Примечание / что включено
 до 100 товаров (не более
4ч. Времени оператора)
*при заказе с фотосъемкой скидка
- 30%
Используются предоставленные
фото и видео материалы.
за 10 секунд анимированного
видео

Примечания
*Все работы начинают осуществляться после 50% предоплаты (для комплексных решений базового набора
услуг) удобным для Вас способом.
**В заказ включены 3 полных ревизии и 2 коррекционных, за каждое дополнительное изменение со стороны
заказчика, исполнитель вправе потребовать дополнительную плату в размере не более 30% от общей стоимости
проекта.
***Сроки исполнения обговариваются индивидуально для каждого проекта (в зависимости от сложности).
ВНИМАНИЕ!!! После закрытия комплексного проекта Вам вручается диск с данными Вашего ресурса (пароли,
резервная копия, основные положения, наработки, использованные материалы)*. Этот диск - паспорт Вашего сайта и
является Вашей частной собственностью или Вашей компании! Не разрешайте никому копировать с него данные,
если они являются актуальными.
* - только для заказчиков сайтов на основе систем управления сайтом (также возможна электронная передача
ключей).
Дополнительные правила
Если детали в конкретном случае не обговорены заранее исполнитель вправе самостоятельно, на свое
усмотрение, согласно творческому замыслу и виденью общей картины, изменять параметры анимации, оттенки, тона
... и прочие детали, по его мнению, улучшающие согласованный с заказчиком общий вид макета-проекта.
Касательно прав и ссылок
Права на оригинальный дизайн принадлежат исполнителю. Исполнитель вправе без дополнительного согласия
со стороны заказчика разместить на сайте текстовую или графическую ссылку на свой ресурс goldensite.kz шрифтом
не более 10 пунктов. При этом исполнитель не будет нарушать дизайн и сделает ссылку малозаметной или
вписывающейся. При полностью категоричном отношении заказчика к размещению ссылки исполнитель может
продать полную лицензию на дизайн сайта и убрать ссылку. Стоимость данной лицензии равна 100% стоимости
дизайна в проекте. После покупки полных прав на дизайн исполнитель убирает ссылку на свой ресурс, а заказчик
вправе изменять дизайн на свое усмотрение.

