СОПРОВОЖДЕНИЕ САЙТА
Техническое сопровождение сайта — услуги по поддержке его функционирования на ежемесячной основе. Мы, как
компания по комплексному обслуживанию сайтов, предлагаем четыре тарифа, в зависимости от объема работ.

ЧТО ВХОДИТ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ САЙТА
Тариф “Старт” позволяет забыть о рутинных процессах содержания сайта и держать руку на пульсе на случай отказов
в работе. Эффективный мониторинг позволяет отслеживать проблемы на сайте и оперативно устранять их.
Тариф “Базовый” подойдет для сопровождения небольших сайтов, которые несут представительскую функцию.
Доступны любые специалисты с относительно высокой скоростью ответа.
Тариф “Оптимальный” рассчитан для бизнеса, который привлекает клиентов через интернет. В стоимость входит как
информационное сопровождение сайта, так и любые изменения функционала и внешнего вида проекта.
Тариф “Максимальный” создан для интернет-магазинов и других сайтов, активно развивающих свои проекты с целью
опередить конкурентов и завоевать максимальную долю рынка. Поэтому сопровождение веб-сайта на данном тарифе
характеризуется выполнением работ любой сложности, в большом объеме и в кратчайшие сроки.

ЦЕНА ОБСЛУЖИВАНИЯ САЙТА В МЕСЯЦ
Стоимость услуги сопровождения сайта или интернет-магазина в месяц формируется в зависимости от сложности и
объема работ, на которые привлекаются различные команды технических специалистов.
Для сайтов на тарифе “Старт” и “Базовый” формируется команда из двух специалистов:
•
•
•

контент-менеджер
менеджер проекта
Так как в рамках этого тарифного плана предусмотрены изменения на сайте только через систему управления
контентом (административную панель сайта).
Для тарифов “Оптимальный” и “Максимальный” подключают следующих технический специалистов:

•
•
•
•
•
•

веб-программиста
верстальщика
контент-менеджера
менеджер проекта
дизайнера
Это объясняется тем, что сопровождение сайта на этих тарифах включает в себя любые работы, в частности изменение
программного кода и внешнего вида сайта. Поэтому к работе над сайтом подключаются программисты, верстальщики,
дизайнеры.
Также компания САЙТЫ ТЮМЕНЬ оказывает комплексные услуги по разработке, созданию и продвижению сайтов с
дальнейшим сопровождением в Тюмени и регионах.
Цена обслуживания интернет-магазина такая же как любого сайта, однако, как правило, объем работ больше, поэтому
рекомендуем Вам выбрать тарифный план “Оптимальный” или “Максимальный”.
Сколько стоит сопровождение сайта указано в таблице ниже.
Обратите внимание, что годовое обслуживание и поддержка сайта стоит дешевле на 10%!

СТАРТ

УРОВЕНЬ СЕРВИСА

4 990 руб/мес

БАЗОВЫЙ

ОПТИМАЛЬНЫЙ

МАКСИМАЛЬНЫЙ

9 990 руб/мес

19 990 руб/мес

29 990 руб/мес

11 990 руб/мес

29 000 руб/мес

49 990 руб/мес

2 раз/мес

4 раз/мес

АБОНЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА ВЕБ-САЙТА
Мониторинг
работоспособности
Оперативное
устранение ошибок и
технических сбоев
Настройка резервного
копирования

1 раз/мес

1 раз/мес

Диагностика наличия
вирусов

Удаление вирусов
Контроль срока
делегирования домена
и оплаты хостинга
Хранение всей
необходимой
технической
информации
Контакт с хостингпровайдером
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА САЙТА (НАПОЛНЕНИЕ)
Добавление и
изменение разделов
ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН
Изменение
функциональных
возможностей сайта
Изменение
графических
элементов дизайна
Разработка и
размещение баннеров

УРОВЕНЬ СЕРВИСА И ОБЪЕМ РАБОТ

Количество нормо-часов
всех специалистов в
месяц

Время реакции на
обращение

*

Время реакции на
падение сайта

Максимальное кол-во
сайтов на поддержке

Стоимость
дополнительного нормочаса, руб.

2

7

14

24

24 часа

4 часа

3 часа

1 час

30 мин

30 мин

15 мин

15 мин

1

1

2

4

1 990

1 590

1 290

1 290

*

*

СКИДКА ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЕ

3 месяца – 3%

4 365 руб.

9 690 руб.

19 390 руб.

29 090 руб.

6 месяцев – 5%

4 275 руб.

9 491 руб.

18 990 руб.

28 490 руб.

12 месяцев – 10%

4 050 руб.

8 991 руб.

17 990 руб.

26 991 руб.

*

Вы можете ставить задачи по любым проектам, но в стоимость тарифа входит мониторинг только 2(4) сайтов.
Ограничение снимается по запросу.

Для вас действует эксклюзивная скидка -50%! На максимальный тариф.

**

Стоимость обслуживания 5 сайтов в месяц 14990 р!

