
Поддержка сайтов

Без поддержки сайта невозможно его развитие и продвижение на первые страницы поисковых систем. Для реализации
данных целей сайт должен содержать всегда актуальную и верную информацию. По опыту поддержки эффективных сайтов
можно сказать, что обновление информации приходится выполнять постоянно, чтобы оставаться конкурентоспособным
и давать своим клиентам лучшие предложения на рынке.

Сегодня поддержка сайтов — это не просто обновление текстов, картинок, модернизация php-скриптов. Поддержка сайта
тесно связана с продвижением, оптимизацией html-кода, проведением рекламных кампаний, обучением
и консультированием владельца, защитой и противодействием атакам и взломам сайта, управлением интернет-проектом
в целом.

Профессиональный менеджер интернет-проекта стоит от 50 000 рублей в месяц. Веб-мастер — от 25 000 рублей. Веб-
программист — от 30 000 рублей. При этом еще нужно платить налоги, которые составят до 100% от выплат сотруднику.
Заказывая поддержку сайта у нас, вы существенно экономите свои деньги.

Стоимость поддержки сайтов

Дата-центрДата-центр

 О компании Контакты Клиентам Вакансии

+7 495 988-30-40+7 495 988-30-40

web@itsoft.ruweb@itsoft.ru

Select LanguageSelect Language
Powered by

Развернуть

В 2001 году мы делали рекламу и продвижение сайта для одного нашего клиента. По тем временам был
достаточно неплохой бюджет в 15 000 рублей. На сайт в день приходило по 200-500 человек, но продаж не
было. Причем это были целевые посетители, которые…
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Стоимость поддержки сайтов

Мы разработали несколько тарифов на поддержку сайтов в зависимости от потребностей клиентов. Цены на поддержку
зависят от объема работ в человекочасах и никак не зависят от тематики сайта. Стоимость поддержки сайтов указана
в рублях за один месяц. В каждом тарифе включен ориентировочный объем тех или иных работ за календарный месяц.
В течение всего периода поддержки сайта вполне допустимы разумные колебания по загрузке наших специалистов.
Например, если в январе, за счет новогодних праздников, работ по поддержке сайта было мало, то мы с пониманием
отнесемся к тому, что в феврале работы будет несколько больше. Но сквозного суммирования, сохранения, накопления
и переноса работ по всем месяцам, конечно нет.

Веб-мастер в аренду на поддержку сайта

5 000 
Данный тариф идеально подходит для сайтов визиток, некоммерческих сайтов. Еще данное предложение подойдет
коммерческим сайтам, интернет-магазинам, где есть свой менеджер интернет-проекта, который отвечает за его развитие.

Тариф включает:

Веб-мастер и веб-программист в аренду на поддержку сайта

10 000 
Данный тариф разработан для сложных сайтов с большим количеством программного кода, где необходимо вносить
незначительные изменения в формат отображения, выполнять мелкие доработки программной части.

Дополнительно тариф включает

Персональный постоянный веб-мастер, который будет в курсе всех вопросов по сайту;

Поддержка и консультации по телефону;

До 5 часов работы с веб-мастером у нас в офисе;

Обновление или добавление до 15 страниц;

Обработка до 30 изображений;

Обучение и консультирование по наполнению сайта по телефону и у нас в офисе;

Контроль за временем окончания делегирования домена;

Отчет о ежедневной посещаемости сайта;

Запись резервной копии сайта на CD-диск.

Договор и смета «Веб-мастер»
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Дополнительно тариф включает

Поддержка и продвижение сайта

15 000 
Данный тариф разработан для тех, кто заказывает продвижение сайта. Продвижение сайта без грамотной поддержки
сайта — это выброшенные на ветер деньги. Сайт можно продвинуть и не обновляя информацию на нем. Время от времени
встречаются совершенно бестолковые сайты на первых страницах поисковых машин. Посетители приходят на такие сайты,
но ничего там не покупают.

Дополнительно к тарифу «Веб-мастер на поддержку сайта в аренду» включает:

Защита и противодействие атакам и взломам сайта

Персональный постоянный веб-программист;

Поддержка и консультации веб-программиста по телефону;

До 5 часов работы с веб-программистом у нас в офисе;

Изменение формата отображения данных;

Несущественные правки php-скриптов, JS-кода.

Договор и смета «Веб-мастер и веб-программист»

персональный постоянный SEO-специалист по продвижению сайта;

поддержка и консультации SEO-специалиста по телефону;

написание двух качественных статей или одного коммерческого предложения;

оптимизация html-кода сайта;

отчет о результатах проделанной работы;

анализ сайтов конкурентов;

предложения по усовершенствованию сайта и повышению конкурентоспособности;

план работ на следующий месяц;

распространие пресс-релизов;

регистрация сайта для участия во всевозможных конкурсах и каталогах;

консультации и предложения по рекламным кампаниям;

проведение эффективных рекламных кампаний и акций;

размещение рекламы и ведение рекламной кампании в поисковых системах;

консультации по участию в выставках, конференциях и других мероприятиях.
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5 000 
Данная работа проводится веб-программистом совместно с системным администратором и включает в себя оперативный
мониторинг за состояние сайта во время атаки, блокирование атакующих IP-адресов и сетей.

м. Китай-город, Москворецкая наб., д.7, стр.1
м. Речной вокзал, Коровинское шоссе, д. 41

Почтовый адрес:
109028, Москва, а/я-53

Напишите нам: 
web@itsoft.ru

Мобильные телефоны директоров

Лицензии связи:
№114077, №114078

Веб-студия

Дата-центр

 Веб-студия itsoft
Создание сайтов 
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