ИП Пациков Артем Николаевич
тел.: 8(918)885-57-42
email: main@mail-altcreative.ru

Наш сайт:
http://altcreative.ru/

ПРАЙС-ЛИСТ НА СОЗДАНИЕ САЙТОВ
РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ САЙТА С ШАБЛОННЫМ ДИЗАЙНОМ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:
1. Согласование работ
Подбор шаблонов и платной и бесплатной категорий. Помощь с подбором доменного имени (имени сайта).
Составление технического задания на создание сайта, в котором расписано, что должно быть на сайте,
какой должен быть функционал.

2. Составление договора и выставление счета
Основываясь на собранной информации, мы составляем договор и отправляем Вам на согласование.
Далее выставляем счет на предоплату, указанную в договоре и после оплаты приступаем к работе.

3. Установка системы управления (Wordpress). Установка и первичная настройка шаблона
Первым делом мы регистрируем или переносим домен на выбранную услугу хостинга. Далее
устанавливаем на него CMS Wordpress. Следующий шаг – установка выбранного шаблона, его первичная
настройка, загрузка демо-контента и перевод значимых мест шаблона.

4. Наполнение сайта и установка дополнительных плагинов
После окончания первичной настройки шаблона мы начинаем создавать каждую из оговоренных страниц по
Вашим требованиям. Если в процессе требуется реализовать дополнительный функционал – мы это
делаем. На этом же этапе идет подбор и адаптация медиафайлов. Если Вы не успеваете подготовить
какие-то текстово-графические данные, мы временно добавляем из Интернета.

5. Тестирование сайта
Как только создание всех страниц завершено, мы просим Вас протестировать сайт на компьютере или
мобильном. Если проще – Вам следует оценить общий вид сайта и проверить все его страницы. В случае
обнаружения недоработок, мы оперативно их исправим.

6. Доработка мобильной версии
После всестороннего тестирования сайта мы еще раз проверяем мобильную версию сайта и устраняем все
возможные недочеты (которые могли появиться в процессе корректировки сайта).

7. SEO-оптимизация
На последнем этапе мы добавляем на значимые страницы сайта ключевые слова и описание страниц
(keywords и description). Так же, мы оставляем возможность самостоятельного добавления этих данных на
любые страницы сайта. Keywords и description необходимы поисковым роботам для правильного
определения позиций Вашего сайта в поисковой выдаче. Мы так же создаем и заполняем все необходимые
вспомогательные файлы (.htaccess, robots.txt, sitemap.xml).

8. Акт выполненных работ. Обмен документами
По итогу работы мы отправляем Вам на ознакомление Акт выполненных работ и платежку с остатком
суммы по проекту. После оплаты высылаем подписанные с нашей стороны договор и Акт выполненных
работ заказным письмом. С Вашей стороны ожидаем таких же действий.
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САЙТ-ВИЗИТКА
Сайт-визитка, зачастую, состоит из нескольких страниц. Это идеальное решение для
небольших компаний или частных лиц, желающих заявить о себе, ввиду достаточно низкой
себестоимости и быстроты разработки.
Основная функция сайта-визитки - предоставление информации о деятельности компании.
Однако, наполнение может быть любым (не противоречащим действующему законодательству). В
частности, для привлечения клиентов, можно распространять информацию о товарах или услугах,
контактную информацию, новости, акции или выгодные предложения. Список можно перечислять до
бесконечности.
К основным задачам такого типа сайтов относятся: привлечение потенциальных клиентов,
предоставление общей информации о товарах или услугах, а так же контактной информации.
Сайт-визитка предоставляет уникальную возможность пробовать различные варианты
достижения своих целей. Как только Вы найдете оптимальный курс продвижения, его можно
модернизировать и преобразовать в ресурс с любым набором функций и возможностей.
Изготовление сайта-визитки станет первым шагом для выхода вашего бизнеса в Интернет! Мы
поможем Вам в этом и предлагаем следующее:













заполнение до 5 страниц (по вашим материалам);
удобная панель администратора CMS Wordpress;
добавление и настройка всех необходимых плагинов;
возможность хранения Вашего сайта на нашем хостинге. В этом случае мы сами исправляем все
неполадки, связанные с работой хостинга;
бесплатный перенос Вашего доменного имени на наш хостинг, в случае, если это необходимо;
регистрация в поисковых системах;
правильная настройка файлов sitemap.xml, .htaccess и robots.txt;
ежедневные резервные копии файлов сайта и базы данных (30 последних дней);
создание фотогалереи и баннеров, если это необходимо;
настройка SEO-параметров. Добавление ключевых слов и описаний на значимые страницы сайта.
Возможность добавления ключевых слов и описаний на все страницы;
кроссплатформенность;
адаптация под мобильные устройства.

Что входит в базовую стоимость?
Название услуги

Стоимость (р.)

Разработка дизайна сайта на основе выбранного шаблона
Разработка до 5 основных разделов в меню сайта («О компании», «Услуги», «Прайс»,
«Контакты» и т.п.) и их наполнение (по вашим материалам)
Добавление изображений (доработка Ваших изображений, либо поиск в Интернете)
Создание логотипа и фавикона для сайта
Разработка цветовой схемы сайта
Регистрация в поисковых системах
Консультации по работе с сайтом 1 месяц
Подбор шаблонов для сайта
Подбор доменных имен (при необходимости)

2000
2500
500
1000
500
500
бесплатно
бесплатно
бесплатно

Срок разработки от 3 до 7 дней (в зависимости от скорости предоставления необходимых данных).
Цена от 7.000 р.

Связаться с нами Вы можете так: телефон - 8(918)885-57-42, email - main@mail-altcreative.ru

ИП Пациков Артем Николаевич
тел.: 8(918)885-57-42
email: main@mail-altcreative.ru

Наш сайт:
http://altcreative.ru/

LANDING PAGE
Landing page, или посадочная страница, является одностраничным сайтом. Главная его
особенность - это достаточно высокое соотношение посетителей сайта к числу совершивших на нем
какое-либо действие (от звонка или заявки до покупки товара или услуги). Одностраничный сайт
решает свой спектр задач и заказывать его следует только тогда, когда это действительно
оправдано. А оправданным этот вариант считается тогда, когда Вы хотите привлекать себе больше
клиентов.
Часто Landing page называют страницей захвата, так как основной целью является
"заставить" посетителя совершить нужное Вам действие. Это может быть заказ, звонок или просто
оставленная контактная информация заинтересовавшегося клиента. Не редко для усиления
эффекта на одностраничных сайтах дополнительно используют контекстную рекламу.
Существует 4 основных элемента успешной посадочной страницы: привлечение внимания,
вызов интереса, формирование желания, выполнение действия.
Важно не распылять внимание посетителя. 1 страница используется для 1 идеи.
Обязательным инструментом здесь является форма обратной связи.
При разработке Landing page большое внимание следует уделять графической
составляющей. Текст подчеркивает суть предложения, сильные стороны товара или услуги. Не
следует забывать и об акциях.
Мы предлагаем создание Landing Page, первоначально включающую в себя:












удобная панель администратора CMS Wordpress;
добавление и настройка всех необходимых плагинов;
возможность хранения Вашего сайта на нашем хостинге. В этом случае мы сами исправляем все
неполадки, связанные с работой хостинга;
бесплатный перенос Вашего доменного имени на наш хостинг, в случае, если это необходимо;
регистрация в поисковых системах;
правильная настройка файлов sitemap.xml, .htaccess и robots.txt;
ежедневные резервные копии файлов сайта и базы данных (30 последних дней);
создание фотогалереи и баннеров, если это необходимо;
настройка SEO-параметров. Добавление ключевых слов и описаний на значимые страницы сайта.
Возможность добавления ключевых слов и описаний на все страницы;
кроссплатформенность;
адаптация под мобильные устройства.

Что входит в базовую стоимость?
Название услуги

Стоимость (р.)

Разработка дизайна сайта на основе выбранного шаблона
Разработка основных разделов Главной страницы (Акции/О нас/Почему мы
лучшие/Мы предлагаем/Отзывы о нас/Контакты/Гарантиии т.п.)
Наполнение страницы (по вашим материалам). Добавление форм обратной связи
Добавление изображений (доработка Ваших изображений, либо поиск в Интернете)
Создание логотипа и фавикона для сайта
Разработка цветовой схемы сайта
Регистрация в поисковых системах
Консультации по работе с сайтом 1 месяц
Подбор шаблонов для сайта
Подбор доменных имен (при необходимости)

3500
2500
1500
500
1000
500
500
бесплатно
бесплатно
бесплатно

Срок разработки от 7 до 14 дней (в зависимости от скорости предоставления необходимых данных).
Цена от 10.000 р.
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САЙТ КОМПАНИИ
Отличный выбор для кафе, ресторанов, творческих мастерских или фирм, которые хотят
получить от сайта нечто большее, чем просто донесение основной информации.
Сайт компании предполагает наличие более широкого инструментария для привлечения
клиентов. Таким может служить привлекательное меню ресторана, наличие портфолио или перечня
услуг, форумы, фотоальбомы и практически любые элементы, выделяющие Ваш сайт из общей
массы.
Помните о том, что сайт-визитку всегда можно переделать в сайт компании. Однако, если Вы
изначально выбрали дизайн сайта, то изменить его в корне простыми доработками уже не выйдет.
Подходите со всей серьезностью к таким вопросам, а мы Вам в этом поможем.
Изготовление сайта компании станет первым шагом для выхода вашего бизнеса в Интернет! Мы
поможем Вам в этом и предлагаем следующее:

















заполнение до 10 страниц или товаров (по вашим материалам);
удобная панель администратора CMS Wordpress;
добавление и настройка всех необходимых плагинов;
возможность добавления и настройки новостной ленты;
возможность добавления и настройки страницы с отзывами (отзыв, оставленный клиентом, не
публикуется без модерации);
помощь в составлении «Политика конфиденциальности»;
дополнительные действия по уменьшению спам комментариев или писем;
возможность хранения Вашего сайта на нашем хостинге. В этом случае мы сами исправляем все
неполадки, связанные с работой хостинга;
бесплатный перенос Вашего доменного имени на наш хостинг, в случае, если это необходимо;
регистрация в поисковых системах;
правильная настройка файлов sitemap.xml, .htaccess и robots.txt;
ежедневные резервные копии файлов сайта и базы данных (30 последних дней);
создание фотогалереи и баннеров, если это необходимо;
настройка SEO-параметров. Добавление ключевых слов и описаний на значимые страницы сайта.
Возможность добавления ключевых слов и описаний на все страницы;
кроссплатформенность;
адаптация под мобильные устройства.

Что входит в базовую стоимость?
Название услуги

Стоимость (р.)

Разработка дизайна сайта на основе выбранного шаблона
Разработка до 10 основных разделов в меню сайта («О компании», «Услуги»,
«Прайс», «Контакты» и т.п.) и их наполнение (по Вашим материалам)
Добавление изображений (доработка Ваших изображений, либо поиск в Интернете)
Создание логотипа и фавикона для сайта
Разработка цветовой схемы сайта
Регистрация в поисковых системах
Консультации по работе с сайтом 1 месяц
Подбор шаблонов для сайта
Подбор доменных имен (при необходимости)

3000
5000
1000
1000
500
500
бесплатно
бесплатно
бесплатно

Срок разработки от 7 до 14 дней (в зависимости от скорости предоставления необходимых данных).
Цена от 11.000 р.
Связаться с нами Вы можете так: телефон - 8(918)885-57-42, email - main@mail-altcreative.ru
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Открыть свой интернет-магазин означает создать новый канал продаж, который не требует
дополнительных затрат на аренду помещения, зарплату персоналу и т.д. Одновременно с этим
ресурс способен приносить достаточно крупную прибыль. После создания и запуска сайта в
короткие сроки можно расширить свой бизнес за счет доставок, или же сделать уже существующую
точку более популярной.
Интернет-магазин отлично подойдет тем, кто начинает свой бизнес в сфере торговли (не стоит
забывать и о возможности продажи услуг). Возможно, у Вас уже есть интернет-магазин, но он давно
устарел, больше не привлекает клиентов и срочно нуждается в переработке.
При заказе интернет-магазина Вы получите круглосуточную доступность (клиент сможет в любой
момент совершить покупку), удобство (сайт будет понятным для клиента), современный дизайн (Ваш
сайт определенно будет выделяться из серой массы, а значит клиенты его запомнят и обязательно
вернутся за новыми покупками).
Изготовление Интернет-магазина станет отличным решением для выхода вашего бизнеса в
Интернет! Мы поможем Вам в этом и предлагаем следующее:


















заполнение до 10 страниц (по вашим материалам);
заполнение до 15 товаров (по вашим материалам);
удобная панель администратора CMS Wordpress;
добавление и настройка всех необходимых плагинов;
создание необходимых категорий и подкатегорий;
помощь с добавлением платежных шлюзов для автоматизации покупок;
помощь в составлении «Политика конфиденциальности»;
отзывы о товарах, статистика заказов, автоматические письма с номером и деталями заказа;
возможность хранения Вашего сайта на нашем хостинге. В этом случае мы сами исправляем все
неполадки, связанные с работой хостинга;
бесплатный перенос Вашего доменного имени на наш хостинг, в случае, если это необходимо;
регистрация в поисковых системах;
правильная настройка файлов sitemap.xml, .htaccess и robots.txt;
ежедневные резервные копии файлов сайта и базы данных (30 последних дней);
создание фотогалереи и баннеров, если это необходимо;
настройка SEO-параметров. Добавление ключевых слов и описаний на значимые страницы сайта.
Возможность добавления ключевых слов и описаний на все страницы;
кроссплатформенность;
адаптация под мобильные устройства.

Что входит в базовую стоимость?
Название услуги

Стоимость (р.)

Разработка дизайна Интернет магазина на основе выбранного шаблона
Неограниченный каталог в вертикальном меню и до 7 разделов в горизонтальном
меню на сайте («О компании», «Услуги», «Прайс», «Контакты» и т.п.)
Наполнение до 10 страниц (по вашим материалам)
Наполнение до 15 товаров (по вашим материалам)
Добавление изображений (доработка Ваших изображений, либо поиск в Интернете)
Создание логотипа и фавикона для сайта
Разработка цветовой схемы сайта
Регистрация в поисковых системах
Консультации по работе с сайтом 1 месяц
Подбор шаблонов для сайта
Подбор доменных имен (при необходимости)

5000
бесплатно
5000
3000
1000
1000
500
500
бесплатно
бесплатно
бесплатно

Срок разработки от 14 до 21 дней (в зависимости от скорости предоставления необходимых данных).
Цена от 16.000 р.
Связаться с нами Вы можете так: телефон - 8(918)885-57-42, email - main@mail-altcreative.ru
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КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ
Корпоративный сайт является представительством компании в Интернете. Это отличное
средство привлечения новых клиентов и, как следствие, увеличения доходов всей компании.
Основным отличием от других типов сайтов является полнота информации как о компании в
целом, так и о продукции, услугах и т.д. Не следует забывать и о внутренней оптимизации. Ресурс
рассчитан на большое количество посетителей, а значит одна из основных целей - снижение
нагрузки на сервер.
Часто корпоративные сайты имеют дополнительные элементы, такие как: форма обратной связи,
каталог товаров, интернет-магазин, форум, галерея, рассылка и новостная лента.
Таким образом, создав свой Корпоративный сайт, Вы решите целый комплекс задач. Это полное
круглосуточное предоставление информации о компании и ее услугах. Оповещение посетителей о
специальных акциях. Постоянное расширение клиентской базы. Интерактивное общение с
пользователями по средствам форумов, опросов и других инструментов. Возможность для
пользователей круглосуточного заказа товаров и услуг. Раскрутка имени компании и т.д.
Мы предлагаем создание корпоративного сайта, включающее следующие пункты:


















дизайнерская доработка дизайна выбранного шаблона под Ваши требования;
полное наполнение сайта информацией (по вашим материалам);
удобная панель администратора CMS Wordpress;
добавление и настройка всех необходимых плагинов;
возможность добавления и настройки любого количества плагинов, расширяющих функционал сайта
до нужного;
помощь с поиском технических решений для всех Ваших пожеланий;
помощь в составлении «Политика конфиденциальности»;
дополнительные действия по уменьшению спам комментариев или писем;
возможность хранения Вашего сайта на нашем хостинге. В этом случае мы сами исправляем все
неполадки, связанные с работой хостинга;
бесплатный перенос Вашего доменного имени на наш хостинг, в случае, если это необходимо;
регистрация в поисковых системах;
правильная настройка файлов sitemap.xml, .htaccess и robots.txt;
ежедневные резервные копии файлов сайта и базы данных (30 последних дней);
создание фотогалереи и баннеров, если это необходимо;
настройка SEO-параметров. Добавление ключевых слов и описаний на значимые страницы сайта.
Возможность добавления ключевых слов и описаний на все страницы;
кроссплатформенность;
адаптация под мобильные устройства.

Что входит в базовую стоимость?
Название услуги

Стоимость (р.)

Разработка дизайна сайта на основе выбранного шаблона
Разработка до 10 основных разделов в меню сайта («О компании», «Услуги»,
«Прайс», «Контакты» и т.п.) и их наполнение (по Вашим материалам)
Добавление каталога продукции или услуг с заполнением до 10 позиций
Добавление изображений (доработка Ваших изображений, либо поиск в Интернете)
Создание логотипа и фавикона для сайта
Разработка цветовой схемы сайта
Регистрация в поисковых системах
Консультации по работе с сайтом 1 месяц
Подбор шаблонов для сайта
Подбор доменных имен (при необходимости)

8000
5000
4000
1000
1000
500
500
бесплатно
бесплатно
бесплатно

Срок разработки от 14 до 28 дней (в зависимости от скорости предоставления необходимых данных).
Цена от 20.000 р.
Связаться с нами Вы можете так: телефон - 8(918)885-57-42, email - main@mail-altcreative.ru

ИП Пациков Артем Николаевич
тел.: 8(918)885-57-42
email: main@mail-altcreative.ru

Наш сайт:
http://altcreative.ru/

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Название услуги
Добавление Личного кабинета пользователя
Авторизация пользователей через соцсети
Адаптивный («резиновый») дизайн Вашего текущего
сайта (если сайт был создан на CMS Wordpress)
Видео/музыкальный плеер на сайт
Голосование/опросы
Изготовление анимационного баннера в формате gif
Календарь/афиша мероприятий
Каталог продукции/услуг (создание и заполнение до 5
позиций)
Калькулятор стоимости или услуг (цена указана за
1вид калькулятора, в зависимости от его сложности)
Кнопка «вверх»
Добавление корзины покупок вверх сайта
Рерайт текстов (цена указана за 1000 знаков)
Обновление информации на сайте (цена указана за 1
р.ч.)
Обработка фотоматериалов для каталога
(цветокоррекция и минимальная ретушь при
необходимости, уменьшение веса фотографии). Цена
указана за 1 фото
Онлайн-консультант (подключение на сайт/
подключение и обработка входящих заявок 30 дней)
Почта от домена(почта типа имя@вашдомен.ru)
Настройка SEO-параметров для продвижения сайта
(заполнение ключевых слов и описания для
поисковых роботов). Цена указана за 1 страницу
Установка счетчиков посещений сайта
(ЯндексМетрика и GoogleAnalytics. Добавление сайта
в Яндекс и Google вебмастер
Форма обратной связи во всплывающем окне
Плавающая кнопка вызывающая всплывающее окно с
нужными Вам данными
Всплывающее окно с нужной информацией на
выбранных страницах
Экспорт товаров в Яндекс Маркет
Хостинг на 1 год
Продление домена на 1 год

Стоимость (р.)
2000
1300
5000
1500
1500
2000
2000
3000
1500-5000
400
1100
500
500

80

600 / 3100
1500
350

550
2000
2000
950
4500
2800
400

СТОИМОСТИ ЛЮБЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОЖЕЛАНИЙ
(НЕ ВХОДЯЩИХ В ДАННЫЙ СПИСОК)
ОГОВАРИВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО.

Связаться с нами Вы можете так: телефон - 8(918)885-57-42, email - main@mail-altcreative.ru

ИП Пациков Артем Николаевич
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ОБСЛУЖИВАНИЕ САЙТА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА САЙТОВ
Контроль за работоспособностью сайта
Обновление необходимых плагинов или ядра
сайта
Устранение ошибок и сбоев
Общение с хостинг-провайдером
Изменение функциональности сайта (до 5 р/ч
в месяц)
Добавление/изменение разделов сайта
Изменение элементов дизайна сайта
Добавление новостей на сайт (до 10
новостей по Вашим материалам/до 4
новостей с рерайтом)
Размещение фотоальбомов или видео
материалов
Сбор заявок с форм обратной связи
Сбор заявок с онлайн-чата

БАЗОВЫЙ
ТАРИФ

ОСНОВНОЙ
ТАРИФ

ПРОДВИНУТЫЙ
ТАРИФ

1.499 р/мес

3.999 р/мес

8.999 р/мес

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

-

+

+

-

+
+

+
+

-

-

+

-

-

+

-

-

+
+

Каждый тариф можно доработать индивидуально по Вашим пожеланиям.

ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЕ ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СКИДКИ:
Оплата за 3 месяца – 5%

Оплата за 6 месяцев – 7%

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА В ЯНДЕКС ДИРЕКТ

Оплата за 12 месяцев – 10%

5.000 р/мес

Первичная настройка рекламной компании
Мониторинг рекламной компании
Отработка и уменьшение отказных переходов
Корректировка неэффективных объявлений
Предоставление отчетов

+
+
+
+
+

В стоимость работ по РК не входит оплата самой рекламной компании (пополнение Вашего
счета в личном кабинете).

ЛЮБЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ОГОВАРИВАЮТСЯ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ.
ВОЗМОЖНО НАЧИСЛЕНИЕ СКИДОК,
ЛИБО СОТРУДНИЧЕСТВО ПО БАРТЕРУ.
Связаться с нами Вы можете так: телефон - 8(918)885-57-42, email - main@mail-altcreative.ru

