СОЗДАНИЕ САЙТОВ

Пакет услуг входящих в
Тарифный план

Дизайн

Промо

Визитка

Корпора
тивный

Интернет
магазин

Бизнес

Портал

Уникальный авторский
дизайн

+

+

+

+

+

+

+

Количество дизайн-макетов
главной страницы

2

2

2

3

3

5

5

Верстка, программирование
(.html, JavaScript, php)

+

+

+

+

+

+

Количество статических
страниц контента (до…)

10

30

50

100

200

500

Бесплатная регистрация
доменного имени 2-го
уровня в зоне RU

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Программирование Flash
Наполнение контентом

+

+

+

Система управления сайтом
(CMS)

+

+

+

Программные модули для
ведения электронной
торговли товарами и
услугами

+
+

+

+

+

+

+

Форум

+

Блоги

+

Управление рекламными
кампаниями

+

Сроки разработки
Стандарт (дней)

14

20

30

60

60

90

120

Экспресс (дней)

10

14

20

40

40

70

90

Стандарт (руб.)

20 000

30 000

60 000

80 000

100 000

200 000 400 000

Экспресс (руб.)

25 000

35 000

70 000

90 000

120 000

250 000 500 000

Стоимость разработки

ПРЕЙСКУРАНТ
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ХОСТИНГ САЙТОВ

Характеристики тарифного плана

H-1

H-2

H-3

Стоимость месячного обслуживания

500 руб.

700 руб.

1 000 руб.

Объем дискового пространства, Мб

1 000

3 000

5 000

Трафик

без ограничений

Поддержка DNS

включено

Почтовые протоколы

POP3 · IMAP · SMTP

Почтовые ящики

без ограничений

Переадресации почты

без ограничений

Место под почту на сервере, Мб

100

300

Web-интерфейс для чтения почты

включено

Проверка почты на спам

включено

Доступ по FTP (FTP-доступ позволяет
осуществлять соединение с сервером и
загружать на него файлы

включено

Поддержка
Количество баз данных MySQL
Еженедельное резервное копирование
(backup) информации

500

MySQL 5, PHP 5, Perl 5, Python, Zend, phpMyAdmin
без ограничений
включено

Дополнительные услуги
Выделенный IP-адрес

5 000 руб. в год

SSL-протокол Globalsign, без
подтверждения бизнес статуса.
Шифрование до 256 бит (требует
выделенный IP-адрес.)

10 000 руб. в год

SSL-протокол Globalsign, с
подтверждением бизнес статуса.
Шифрование до 256 бит (требует
выделенный IP-адрес.)

20 000 руб. в год

Регистрация доменного имени 2-го
уровня на имя Заказчика в зонах (RU,
SU, COM, NET, ORG, INFO, BIZ)
Ежегодное продление регистрации
доменного имени 2-го уровня

ПРЕЙСКУРАНТ

3 000 руб.
При разработке сайта – .RU БЕСПЛАТНО.
1 500 руб.
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ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ
Увеличение продаж компании с помощью вывода сайта на лидирующие позиции поисковых
систем (Яндекс, Google, Mail.ru).
Продвижение осуществляем взаимно-перестраховывающими методами, что во многих случаях позволяет
нашим сайтам оставаться в десятке даже при смене/корректировке алгоритмов поисковых систем. Мы
используем только «белые», не противоречащие правилам Яндекса и других поисковых систем методы
продвижения сайтов.

технологии


Оптимизация сайта (SEO)

Проводим SEO-аудит сайта, позволяющий выявить негативные аспекты для поисковых машин.
Исправляем все выявленные ошибки и вносим необходимые корректировки в HTML-код, текстовое
наполнение и структуру сайта.


Продвижение сайта

Составляем тексты рекламных объявлений (ссылок) с ключевыми словами, по которым осуществляется
продвижение, и размещаем их на специально отобранных площадках в сети Интернет.


Поддержка сайта

Для того, чтобы сайт оставался на высоких позициях, мы проводим ежедневный контроль внешних и
внутренних факторов для соответствия требованиям алгоритма поисковых систем, размещаем
дополнительные ссылки, анализируем выбранную тактику продвижения сайта.

стоимость продвижения
Стоимость базовой абонентской платы (БАП) зависит от «конкурентности» Ваших ключевых
слов (поисковых запросов). Другими словами, от того, сколько конкурирующих компаний
осуществляют продвижение в Вашей тематике. Оплата только за результат: если сайт не находится по
какому-либо ключевому слову на 1-й странице Яндекса, то Вы не оплачиваете это ключевое слово.
Различные результаты в пределах 1-й страницы также оплачиваются в соответствии с
занимаемыми позициями:





с 1 по 3 место премируется с коэффициентом 1,5 к БАП
с 4 по 5 место премируется с коэффициентом 1,25 к БАП
с 6 по 10 место оплачивается в соответствии с БАП работ по продвижению сайта (коэффициент 1).
ниже 10 не оплачивается (коэффициент 0)

контекстная и баннерная реклама
С целью привлечения на ваш сайт целевых посетителей вы можете использовать контекстную и баннерную
рекламу. Стоимость рекламной кампании в данном случае рассчитывается дополнительно к стоимости
бюджета по поисковому продвижению.
ПРЕЙСКУРАНТ
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СОПРОВОЖДЕНИЕ САЙТОВ

Пакет услуг входящих в
Тарифный план

План №1
Базовый

План №2
Фаворит

План №3
Профи

План №4
Магазин

Обновление текстовой
информации на сайте
(материалы
предоставляются
Заказчиком)

+

+

+

+

Интервал обновления
текстовой информации на
сайте

один раз в 4
недели

еженедельно

ежедневно

ежедневно

Объем обновления
текстовой информации на
сайте

до 10 страниц
А4 в месяц

до 20 страниц
А4 в месяц

до 50 страниц
А4 в месяц

до 100 страниц
А4 в месяц

Обновление графической
информации на сайте
(материалы
предоставляются
Заказчиком)

+

+

+

+

Интервал обновления
графической информации на
сайте

один раз в 2
недели

еженедельно

ежедневно

ежедневно

Объем обновления
графической информации на
сайте

до 20
изображений
в месяц

до 50
изображений
в месяц

до 200
изображений
в месяц

до 500
изображений
в месяц

Составление рекламных
текстов, описаний товаров
на основе технических
характеристик
предоставленных
Заказчиком

+

Оптимизация изображений
товаров для интернетмагазина предоставленных
заказчиком

+

Стоимость услуг
(руб. в месяц)
Дополнительные услуги
Администрирование форума
PhpBB

ПРЕЙСКУРАНТ

7 000

15 000

30 000

50 000

Стоимость (руб. в месяц)
30 000
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ДИЗАЙН НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

Состав работы

Стоимость
(руб.)

Эскиз (Креатив)

Заказчик предоставил: адрес, тел., логотип,
название компании.

8 000

Эскиз (Стандарт)

Заказчик предоставил: адрес, тел., логотип,
название компании, фото, слоганы, все
необходимые изображения.

4 000

Редактирование

Исходник PSD, TIFF, CDR со слоями. Замена
адреса, телефонов, надписей.

500

Эскиз (Креатив)

Заказчик предоставил: адрес, тел., логотип,
название компании.

10 000

Эскиз (Стандарт)

Заказчик предоставил: адрес, тел., логотип,
название компании, фото, слоганы, все
необходимые изображения.

5 000

Редактирование

Исходник PSD, TIFF, CDR со слоями. Замена
адреса, телефонов, надписей.

500

Эскиз (Креатив)

Создание креативной уникальной композиции

10 000

Эскиз (Стандарт)

Набор текста, выбор фона, создание общей
композиции

5 000

Эскиз (Креатив)

Создание креативной уникальной композиции

7 000

Эскиз (Стандарт)

Набор текста, выбор фона, создание общей
композиции

4 000

Эскиз

Сложный логотип

4 000

Эскиз

Простой логотип

2 000

Эскиз (Креатив)

Создание креативной уникальной композиции

10 000

Эскиз (Стандарт)

Набор текста, выбор фона, создание общей
композиции

5 000

Фасадная композиция. Блочные буквы,
лайтбоксы, вывески, создание общей
компоновки

30 000

Наименование работы
БИЛБОРД 3х6

БРАНДМАУЭР

ВЫВЕСКА

ШТЕНДЕР

ОТРИСОВКА ЛОГОТИПА

ОФОРМЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ

ВХОДНАЯ ГРУППА

Эскиз

ПРЕЙСКУРАНТ

АМИГО ДИЗАЙН © www.amigo-design.com

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ / ЛОГОТИП

Наименование работы

Стоимость

Состав работы

(руб.)

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Логотип

Оригинальное текстовое начертание
названия компании и фирменный знак

25 000

Комплексный фирменный стиль

Логотип, визитная карта, фирменный
бланк А4, евро-конверт, бейдж.

50 000

Брэндбук

Логотип, визитная карта, фирменный
бланк А4, евро-конверт, бейдж. Полное
описание элементов фирменного стиля,
варианты корректного и некорректного
применения.

70 000

Дизайн визитной карты
(односторонняя) | Креатив |

Создание креативной уникальной
композиции

5 000

Дизайн визитной карты
(односторонняя) | Стандарт |

Набор текста, выбор фона, подстановка
логотипа, создание общей композиции

2 500

Дизайн визитной карты

Создание креативной уникальной
композиции

7 000

Набор текста, выбор фона, подстановка
логотипа, создание общей композиции

3 500

ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

(двусторонняя) | Креатив |
Дизайн визитной карты
(двусторонняя) | Стандарт |
Персонализация (за единицу)
Бейдж | Пропуск |

100
Полная информация о клиенте

Персонализация (за единицу)

3 000
100

Клубная карта | Креатив |

Создание креативной уникальной
композиции

10 000

Клубная карта | Стандарт |

Набор текста, выбор фона, подстановка
логотипа, создание общей композиции

3 000

Вымпел, флаг, конверт, блокнот,
папка, обложка на CD/DVD и др.

В зависимости от предоставленных
материалов и сложности разработки

1000-20 000

ДИЗАЙН УПАКОВКИ

Дизайн упаковки продукции в фирменном стиле (2 варианта)
Дополнительно за каждые 2 варианта

ПРЕЙСКУРАНТ

40 000 +
20 000 +
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ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Стоимость

Наименование работы

Состав работы

Календарь настенный

Желаемые фоны, надписи, цветовая
гамма

5 000

Календарь настенный

Без предоставления фонов

7 000

Календарь настольный

Желаемые фоны, надписи, цветовая
гамма

5 000

Календарь настольный

Без предоставления фонов

7 000

Календарь карманный

Желаемые фоны, надписи, цветовая
гамма

4 000

Календарь карманный

Без предоставления фонов

6 000

Создание каталогов (концепция)

Подбор и обработка фото, текста,
создание фона, создание общей
композиции

40 000

Создание каталогов (за страницу)

Набор текста,
обработка фото

1 000

Создание буклетов (концепция)

Подбор и обработка фото, текста,
создания фона, создание общей
композиции

30 000

Создание буклетов (за страницу)

Набор текста,
обработка фото

1 000

Рекламный проспект (концепция)

Набор текста, обработка фото, создание
общей композиции

30 000

Рекламный проспект (за страницу)

Набор текста,
обработка фото

1 000

Плакат | Постер |

Подбор и обработка фото, текста,
создание фона, создание общей
композиции

8 000

Листовка | Флаер | (концепция)

Подбор и обработка фото, текста,
создание фона, создание общей
композиции

5 000

Листовки (за страницу)

Набор текста, обработка фото

1 000

Дисконтные карты (общий стиль)

Набор текста, создание фона, создание
общей компоновки

8 000

(руб.)

Персонализация (за единицу)

100

Грамота, свидетельство,
поздравительная открытка,
приглашение

Подбор фона, набор текста,
использование логотипа, герба,
композиция

7 000

Дизайн CD/DVD/BR – диска ,
создание обложки

Создание фона, создание общей
композиции

7 000

ПРЕЙСКУРАНТ
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ПАНОРАМЫ И ТУРЫ

Виртуальная сферическая панорама представляет собой цифровую модель реально
существующего трёхмерного пространства, созданную для его удалённой визуализации.
С помощью данной технологии можно визуализировать любое окружающее пространство. При
этом все окружающее будет выглядеть именно так, как есть на самом деле т.е. реально, без
искусственного эффекта как при 3D-моделировании.
Виртуальные сферические панорамы и туры могут широко использоваться в различных видах
бизнеса, как высокоэффективное рекламное и презентационное решение.
Вид работы

Стоимость (руб.)

Заказ 1 панорамы

10 000 р.

Заказ 2 панорам

8 000 р. за панораму

Заказ от 3 до 4 панорам

7 000 р. за панораму

Заказ от 5-10 панорам

6 000 р. за панораму

Заказ от 11 панорам и выше

5 000 р. за панораму

Создание виртуального тура из 2-3 панорам

+ 1 000 р. к стоимости каждой панорамы

Создание виртуального тура из 4-5 панорам

+ 700 р. к стоимости каждой панорамы

Создание виртуального тура из 5 и более панорам

+ 500 р. к стоимости каждой панорамы

Для постоянных клиентов (заказавших в общей
сложности более 10 панорам или 2 туров)

- 10%

Дополнительное предоставление панорам в
формате QTVR

500 р. за панораму

Выезд к заказчику за пределы административных
границ г. Сургута

По договоренности.

В стоимость панорамы входит:
- Flash панорама большого разрешения для просмотра с локального носителя
- Flash панорама для размещения на сайте для полноэкранного просмотра
- HTML код для встраивания панорамы в сайт
- Установочный дистрибутив программы просмотра (если заказана QTVR панорама)
- Выезд к заказчику в пределах административных границ г. Сургута

ПРЕЙСКУРАНТ

АМИГО ДИЗАЙН © www.amigo-design.com

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

скидки для постоянных партнеров
Наша работа с клиентами построена таким образом, что чем дольше продолжаются наши партнерские
отношения, чем больше количество заказанных данным партнером услуг, тем дешевле становится для
клиента последующая разработка.
При длительном взаимном сотрудничестве скидки доходят до беспрецедентных размеров. Данный факт
указывает на то, что мы не стремимся сорвать сиюминутную прибыль, а настроены на продолжительное
плодотворное сотрудничество и уважение взаимных интересов.

Статус партнера

Общее количество заказанных
услуг

Размер скидки

Бронзовый

от 5 (по любым направлениям)

5%

Серебряный

от 10 (по любым направлениям)

10%

Золотой

от 20 (по любым направлениям)

15%

Платиновый

от 50 (по любым направлениям)

20%

бонусная система для менеджеров
Нами разработана специальная бонусная система для менеджеров сотрудничающих со студией. Вам
необязательно работать на нас на постоянной основе, вы можете работая по своей основной должности
поставлять нам заказы и находить новых клиентов.
Чем больше будет ваш бонусный баланс, тем больше будет увеличиваться ваш пассивный доход и в
конечном счете при накоплении определенного количества клиентов и бонусных баллов, при минимуме
усилий с вашей стороны, вы будете получать солидные суммы с оборота студии.

Статус партнера

Общее количество
клиентов

Общая сумма
оказанных клиентам
услуг

Размер выплаты с
клиента

Бронзовый

от 1-5

до 100 000 руб.

5%

Серебряный

от 6-10

от 101 000 руб.

10%

Золотой

от 11-20

от 201 000 руб.

15%

Платиновый

от 21

от 501 000 руб.

20%

ПРЕЙСКУРАНТ
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