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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 — это небольшой сайт, который содержит информацию о компании, продукте или услуге. Это простой и 
эффективный способ представить свой бизнес в Интернете. Веб-студия Altcreative предлагает услуги по созданию сайта 
визитки под ключ на базе WordPress. 

 

Для кого подойдет сайт визитка 
 
Такой тип веб-ресурсов подходит для небольших компаний, частных предпринимателей, фрилансеров и всех, кто хочет 
представить свой бизнес в Интернете. Сайт визитка не требует больших затрат и может быть создан в короткие сроки. 

 

Какие задачи решает сайт визитка 
 
Помогает установить контакт с потенциальными клиентами, представить свой бренд и продукты, увеличить узнаваемость 
компании в Интернете. Кроме того, сайт визитка может служить инструментом для сбора заявок и консультаций. 

 

Создание сайта визитки на WordPress 
 
Разработка подобного веб-сайта на базе WordPress — один из наших основных видов услуг. WordPress — это популярная 
CMS (система управления содержимым), которая позволяет легко создавать сайты визитки. Она обладает широкими 
возможностями для дизайна и функциональности, что позволяет создавать уникальные и качественные сайты. 
 

Преимущества создания сайта визитки на WordPress 
 

Создание сайта визитки на WordPress имеет ряд преимуществ, которые стоит учитывать: 
 

 Во-первых, это очень удобная и простая в использовании CMS, которая позволяет редактировать страницы сайта 
без особых навыков программирования. 

 Во-вторых, WordPress имеет огромное сообщество разработчиков, которые постоянно работают над улучшением 
платформы и созданием новых инструментов для разработки сайтов. 

 В-третьих, WordPress предоставляет широкий выбор шаблонов и плагинов, которые помогут создать уникальный 
дизайн и функционал вашего сайта визитки. 

 

Сайт визитка цена 
 
Стоимость создания сайта визитки на WordPress зависит от сложности проекта, количества страниц и функциональности. 
Наша веб-студия предлагает доступную цену и те возможности сайта, которые нужны именно Вам. 
 
Если Вы хотите заказать сайт визитку, то обратитесь в Altcreative. Наши специалисты помогут создать достойный сайт на 
WordPress, который будет соответствовать Вашим требования. Мы предоставляем гибкие условия для каждого клиента, 
гарантируем высокое качество работы и своевременное выполнение заказа. 
 
Обращайтесь, и мы создадим уникальный сайт визитку, который поможет привлечь новых клиентов, а так же увеличить 
узнаваемость Вашего бренда в Интернете. 
 

Мы поможем Вам в этом и предлагаем следующее: 
 

 заполнение до 5 страниц (по Вашим или нашим материалам); 

 панель администратора CMS WordPress; 

 добавление и настройка всех необходимых плагинов; 

 возможность хранения Вашего сайта на нашем хостинге. Мы 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; 

 кроссплатформенность; 

 адаптация под мобильные устройства. 
 
  

https://altcreative.ru/


 

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

          Наш сайт: 
          https://altcreative.ru/ 

 

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

 
Что входит в базовую стоимость 

Название услуги Стоимость (₽) 

Подбор и адаптация выбранного шаблона 2.000 

Разработка до 5 основных разделов в меню сайта («О компании», «Услуги», «Прайс», 
«Контакты» и т.п.) и их наполнение (по Вашим или нашим материалам) 

3.500 

Добавление изображений (доработка Ваших изображений, либо поиск в Интернете) 600 

Создание базового логотипа (текст) и фавикона сайта 600 

Разработка цветовой схемы сайта 600 

Регистрация в поисковых системах 600 

Видео-обучение сотрудника. Дальнейшие рекомендации по работе с сайтом бесплатно 

Подбор доменных имен (при необходимости) бесплатно 

 
Дополнительные услуги 

Название услуги Стоимость (₽) 

Премиальный шаблон сайта. Включает в себя набор платных инструментов для лучшего 
отображения и оптимизации. Помогает сайту выглядеть дороже и качественнее 

6.000 

Создание логотипа с привлечением дизайнера. 1 вариант дизайна с возможностью небольших 
корректировок. Логотип подходит только для сайта 

2.000 

Создание логотипа с привлечением дизайнера. 3 эскиза-концепта на выбор. Один из них 
дорабатывается до финального варианта. Логотип можно использовать для любых целей 

9.000 

Копирайтинг — написание уникальных текстов (за 1000 символов) 400 

Техническая поддержка сайта от 4.750 / мес. 

SEO продвижение сайта от 7.800 / мес. 
 

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

Цена от 7.900 р. 
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LANDING PAGE 

 
Landing Page (или лэндинг) — это одностраничный веб-сайт, разработанный с определенной целью — захватить внимание 
посетителей и провести их к определенному действию, такому как оформление заказа, подписка на рассылку, регистрация 
на мероприятие и другие. Веб-студия Altcreative предлагает профессиональное создание Landing Page, которое позволит 
Вашему бизнесу максимально эффективно использовать онлайн-пространство для достижения своих целей. 

 

Для кого подойдет лэндинг 
 
Лэндинг — отличное решение для различных бизнес-нужд. Он может быть полезен для стартапов, малых и средних 
предприятий, а также для крупных компаний, которые планируют проводить маркетинговые акции, рекламировать 
актуальные предложения или привлекать новых клиентов. Лэндинг эффективен для организации мероприятий, проведения 
промо-акций, рекламы продуктов или услуг, и многих других целей. 

 

Какие задачи решает Landing Page 
 
Основная задача Landing Page — максимально эффективно привлечь внимание посетителей и провести их к 
определенному действию. Это может быть оформление заказа, подписка на рассылку, регистрация на мероприятие, 
заполнение формы обратной связи и другие целевые действия. Лэндинг позволяет фокусироваться на конкретной цели и 
создавать максимально убедительное предложение для посетителей, повышая вероятность их конверсии в клиентов. 

 

Преимущества создания лэндинга на WordPress 
 
Altcreative предлагает профессиональное создание Landing Page на популярной платформе WordPress, которая обладает 
множеством преимуществ. WordPress — удобная, функциональная и гибкая платформа, позволяющая создавать 
эффективные лэндинги с использованием различных дизайнерских решений и функциональных возможностей. 

 

Преимуществами создания лэндинга на WordPress от Altcreative являются: 
 

 Гибкость и масштабируемость. WordPress позволяет создавать лэндинги различных типов и сложности, 
включая одностраничные сайты, многостраничные лэндинги, а также лэндинги с разными формами 
взаимодействия с посетителями (заказы, подписки, обратная связь и т. д.). Это позволяет веб-студии Altcreative 
создавать лэндинги, идеально соответствующие потребностям и целям заказчика, и масштабировать их по мере 
роста бизнеса. 

 Удобный редактор контента. WordPress обладает интуитивно понятным редактором контента, который 
позволяет редактировать содержимое лэндинга, включая тексты, изображения, видео, формы и другие элементы. 
Это дает возможность заказчику в дальнейшем самостоятельно вносить изменения в контент лэндинга. 

 Мощный функционал и интеграции. WordPress предлагает широкий выбор плагинов и интеграций, которые 
позволяют расширить функциональность лэндинга. Это поможет максимально эффективно решать задачи 
заказчика. 

 Оптимизация под поисковые системы. WordPress имеет встроенные инструменты оптимизации под поисковые 
системы (SEO), такие как возможность оптимизировать мета-теги, заголовки, URL-адреса страниц и другие 
факторы, влияющие на ранжирование в поисковых результатах. Это позволяет веб-студии Altcreative создавать 
лэндинги, которые имеют потенциал привлечения большего количества органического трафика и улучшения 
позиций в результатах поиска. 

 

Мы поможем Вам в этом и предлагаем следующее: 
 

 заполнение всех блоков сайта (по Вашим или нашим материалам); 

 панель администратора CMS WordPress; 

 добавление и настройка всех необходимых плагинов; 

 возможность хранения Вашего сайта на нашем хостинге. Мы 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; 

 кроссплатформенность; 

 адаптация под мобильные устройства. 
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Что входит в базовую стоимость? 

Название услуги Стоимость (₽) 

Подбор и адаптация выбранного шаблона 4.000 

Разработка основных разделов (Акции/О нас/Почему мы лучшие/Мы предлагаем/Отзывы о 
нас/Контакты/Гарантиии т.п.) 

3.000 

Наполнение сайта (по Вашим или нашим материалам). Добавление форм обратной связи 1.800 

Добавление изображений (доработка Ваших изображений, либо поиск в Интернете) 600 

Создание базового логотипа (текст) и фавикона сайта 600 

Разработка цветовой схемы сайта 600 

Регистрация в поисковых системах 600 

Видео-обучение сотрудника. Дальнейшие рекомендации по работе с сайтом бесплатно 

Подбор доменных имен (при необходимости) бесплатно 

 
Дополнительные услуги 

Название услуги Стоимость (₽) 

Премиальный шаблон сайта. Включает в себя набор платных инструментов для лучшего 
отображения и оптимизации. Помогает сайту выглядеть дороже и качественнее 

6.000 

Создание логотипа с привлечением дизайнера. 1 вариант дизайна с возможностью небольших 
корректировок. Логотип подходит только для сайта 

2.000 

Создание логотипа с привлечением дизайнера. 3 эскиза-концепта на выбор. Один из них 
дорабатывается до финального варианта. Логотип можно использовать для любых целей 

9.000 

Копирайтинг — написание уникальных текстов (за 1000 символов) 400 

Техническая поддержка сайта от 4.750 / мес. 

SEO продвижение сайта от 7.800 / мес. 
 

Срок разработки от 7 до 14 дней (в зависимости от скорости предоставления необходимых данных).  

Цена от 11.200 р. 
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САЙТ КОМПАНИИ  

 
Сайт компании является визитной карточкой Вашего бизнеса в интернете. Веб-сайт должен не только привлекать 
внимание, но и эффективно решать задачи компании. Веб-студия Altcreative предлагает услуги по созданию сайта 
компании, которые помогут Вашему бизнесу выйти на новый уровень. 
 

Для кого подойдет сайт компании 
 
Сайт компании подойдет для любых бизнес-направлений, которые желают увеличить онлайн-присутствие и привлечь 
больше клиентов. Независимо от того, является ли Ваш бизнес крупным или маленьким, сайт компании поможет увеличить 
узнаваемость бренда и повысить продажи. 
 

Какие задачи решает сайт компании 
 
Сайт компании решает множество задач: 
 

 предоставляет информацию о компании и ее услугах; 

 повышает доверие потенциальных клиентов; 

 облегчает взаимодействие с ними; 

 улучшает имидж компании; 

 и многое другое. 
 
Кроме того, сайт компании является важным инструментом в привлечении новых клиентов, а также удержании старых. 
 

Преимущества создания сайта компании на WordPress 
 
Одним из главных преимуществ разработки сайта компании на WordPress является его масштабируемость и гибкость. 
Благодаря этому движку можно создать сайт любого уровня сложности — от простой страницы с контактными данными до 
многостраничного портала с каталогом товаров и корзиной покупок. 
 
Еще одно преимущество WordPress — это возможность использования различных плагинов и модулей, которые 
значительно расширяют функциональность сайта. Благодаря этому можно легко добавлять новые функции на сайт, не 
прибегая к глубокому программированию. 
 
Кроме того, создание сайта компании на WordPress имеет еще одно преимущество — он довольно прост в использовании 
и администрировании. Даже человек без технического образования сможет управлять содержимым сайта и вносить 
необходимые изменения в его содержимое. 
 
Наконец, следует отметить, что создание сайта компании на WordPress может быть реализовано по умеренной стоимости. 
Веб-студия Altcreative предлагает различные тарифы на разработку сайта компании под ключ. Мы поможем Вам с 
просчетом, где не будет ни одной навязанной услуги или оплаты «за воздух». 
 
Вы можете заказать сайт компании в нашей веб-студии и быть уверенным в качестве продукта. Стоимость разработки 
сайта компании оптимальна и зависит от сложности проекта. Мы гарантируем поддержку после разработки и надеемся, что 
данное описание помогло Вам лучше понять, как создание сайта компании может повысить узнаваемость бренда и усилить 
онлайн-присутствие. 
 
Веб-студия Altcreative предлагает полный цикл услуг по созданию сайтов компаний под ключ. Мы можем разработать веб-
сайт любой сложности. Профессиональные разработчики и дизайнеры всегда готовы прийти Вам на помощь. 
 

Мы поможем Вам в этом и предлагаем следующее: 
 

 заполнение до 10 страниц или товаров (по вашим или нашим материалам); 

 панель администратора CMS WordPress; 

 добавление и настройка всех необходимых плагинов; 

 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. Мы 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; 
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 настройка SEO-параметров; 

 кроссплатформенность; 

 адаптация под мобильные устройства. 

 

Что входит в базовую стоимость? 

Название услуги Стоимость (₽) 

Подбор и адаптация выбранного шаблона 3.000 

Разработка до 10 основных разделов в меню сайта («О компании», «Услуги», «Прайс», 
«Контакты» и т.п.) и их наполнение (по Вашим или нашим материалам) 

5.000 

Добавление изображений (доработка Ваших изображений, либо поиск в Интернете) 3.000 

Создание базового логотипа (текст) и фавикона для сайта 600 

Разработка цветовой схемы сайта 600 

Регистрация в поисковых системах 600 

Видео-обучение сотрудника. Дальнейшие рекомендации по работе с сайтом бесплатно 

Подбор доменных имен (при необходимости) бесплатно 
 

Дополнительные услуги 

Название услуги Стоимость (₽) 

Премиальный шаблон сайта. Включает в себя набор платных инструментов для лучшего 
отображения и оптимизации. Помогает сайту выглядеть дороже и качественнее 

6.000 

Создание логотипа с привлечением дизайнера. 1 вариант дизайна с возможностью небольших 
корректировок. Логотип подходит только для сайта 

2.000 

Создание логотипа с привлечением дизайнера. 3 эскиза-концепта на выбор. Один из них 
дорабатывается до финального варианта. Логотип можно использовать для любых целей 

9.000 

Копирайтинг — написание уникальных текстов (за 1000 символов) 400 

Техническая поддержка сайта от 4.750 / мес. 

SEO продвижение сайта от 7.800 / мес. 

 
Срок разработки от 7 до 14 дней (в зависимости от скорости предоставления необходимых данных).  

Цена от 12.800 р. 
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ САЙТ  

 
Персональный сайт — это сайт, созданный для отображения личной информации и достижений, предназначенный для 
укрепления личного бренда или онлайн-присутствия личности в сети. Персональный сайт является уникальным 
идентификатором своего владельца в интернете. 
 

Для кого подойдет персональный сайт 
 
Персональный сайт подойдет людям, которые хотят создать собственный бренд или продвигать свою личность в 
интернете. Это может быть подходящим выбором для визуализации личных достижений, создания онлайн-портфолио, 
продажи продуктов или услуг, а также для общения с потенциальными клиентами. 
 

Какие задачи решает персональный сайт 
 
Персональный сайт может решать различные задачи, в зависимости от потребностей владельца. Он может укрепить 
личный бренд и повысить узнаваемость в интернете, привлечь новых клиентов и повысить уровень продаж. Кроме того, 
персональный сайт служит средством коммуникации и взаимодействия с целевой аудиторией. 
 

Преимущества создания персонального сайта на WordPress 
 
Веб-студия Altcreative предоставляет услуги по созданию персональных сайтов под ключ на WordPress. WordPress 
является популярной CMS, которая обладает большими возможностями в создании и настройке веб-ресурсов. 
Преимуществами создания персонального сайта на WordPress являются быстрота разработки, легкость использования и 
гибкость настройки под индивидуальные потребности. Все персональные сайты, созданные веб-студией Altcreative, 
разрабатываются с учетом индивидуальных особенностей заказчика и настроены на максимальное продвижение в 
интернете. 
 

Хотите создать свой персональный сайт? 
 
Закажите услуги веб-студии Altcreative и получите качественный персональный сайт по доступной цене. Наши специалисты 
разработают веб-сайт, который максимально соответствует Вашим потребностям и поможет выделиться в сети. 
 
Заказать персональный сайт веб-студии Altcreative – значит получить готовый продукт под ключ, который отвечает всем 
требованиям. Мы гарантируем качество и профессиональный подход к каждому проекту. 
 
Свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы создать свой персональный сайт и продвинуть свой бренд в онлайн-пространстве! 
 

Мы поможем Вам в этом и предлагаем следующее: 
 

 заполнение до 10 страниц или товаров (по вашим или нашим материалам); 

 панель администратора CMS WordPress; 

 добавление и настройка всех необходимых плагинов; 

 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. Мы 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; 

 кроссплатформенность; 

 адаптация под мобильные устройства. 
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Что входит в базовую стоимость? 

Название услуги Стоимость (₽) 

Подбор и адаптация выбранного шаблона 3.000 

Разработка до 10 основных разделов в меню сайта («О Вас», «Услуги», «Прайс», «Контакты» и 
т.п.) и их наполнение (по Вашим или нашим материалам) 

5.000 

Добавление изображений (доработка Ваших изображений, либо поиск в Интернете) 3.000 

Создание базового логотипа (текст) и фавикона для сайта 600 

Разработка цветовой схемы сайта 600 

Регистрация в поисковых системах 600 

Видео-обучение сотрудника. Дальнейшие рекомендации по работе с сайтом бесплатно 

Подбор доменных имен (при необходимости) бесплатно 
 

Дополнительные услуги 

Название услуги Стоимость (₽) 

Премиальный шаблон сайта. Включает в себя набор платных инструментов для лучшего 
отображения и оптимизации. Помогает сайту выглядеть дороже и качественнее 

6.000 

Создание логотипа с привлечением дизайнера. 1 вариант дизайна с возможностью небольших 
корректировок. Логотип подходит только для сайта 

2.000 

Создание логотипа с привлечением дизайнера. 3 эскиза-концепта на выбор. Один из них 
дорабатывается до финального варианта. Логотип можно использовать для любых целей 

9.000 

Копирайтинг — написание уникальных текстов (за 1000 символов) 400 

Техническая поддержка сайта от 4.750 / мес. 

SEO продвижение сайта от 7.800 / мес. 

 
Срок разработки от 7 до 14 дней (в зависимости от скорости предоставления необходимых данных).  

Цена от 12.800 р. 
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ИНТЕРНЕТ -МАГАЗИН  

 
Интернет-магазин — это современный способ продажи товаров и услуг через интернет. Создание сайта интернет-магазина 
— важный шаг для бизнеса, который поможет увеличить объем продаж и привлечь новых клиентов. Веб-студия Altcreative 
предлагает услуги по разработке сайта интернет-магазина под ключ, который поможет Вам запустить эффективный 
онлайн-бизнес. 
 

Что такое сайт интернет-магазина 
 
Сайт интернет-магазина — это специальный сайт, который позволяет продавать товары и услуги через интернет. Это 
виртуальный магазин, который работает круглосуточно и доступен для всех пользователей в любой точке мира. 
Для кого подойдет сайт интернет-магазина 
 
Сайт интернет-магазина подойдет как для небольших, так и для крупных компаний, которые хотят продавать товары через 
интернет. Он также может быть полезен для тех, кто хочет расширить ассортимент продукции, увеличить объем продаж и 
сэкономить на аренде дополнительных помещений или зарплате сотрудникам. 
 

Какие задачи решает интернет-магазин 
 
Сайт интернет-магазина помогает увеличить продажи и привлечь новых клиентов. Он также позволяет быстро и удобно 
оформлять заказы, предоставлять информацию о товарах и услугах, взаимодействовать с клиентами. На таком веб-
ресурсе можно пробовать различные промо-акции или устраивать опросы для проведения акций в будущем. 
 

Преимущества создания интернет-магазина на WordPress 
 
Веб-студия Altcreative предлагает услуги по созданию интернет-магазина на платформе WordPress. WordPress — удобный 
и функциональный инструмент для разработки веб-ресурсов любого уровня сложности. Сайт будет иметь интуитивно 
понятный интерфейс, который позволит легко управлять контентом и администрировать магазин. Веб-студия Altcreative 
также предоставляет услуги по продвижению сайта, что поможет увеличить его посещаемость и привлечь больше 
клиентов. 
 

Заказать сайт интернет-магазина недорого 
 
Когда Вы решите заказать у нас сайт интернет-магазина – Вы решите заказать гарантию качества по честной и прозрачной 
цене. Мы всегда предлагаем различные варианты стоимости, чтобы удовлетворить любой бюджет и потребность клиента. 
Наша команда профессионалов работает по отточенной схеме, чтобы максимально эффективно использовать время и 
ресурсы. Мы стремимся сделать создание интернет-магазина доступным и экономически выгодным для каждого клиента. 
 

Мы поможем Вам в этом и предлагаем следующее: 
 

 заполнение до 10 страниц (по вашим материалам); 

 заполнение до 15 товаров (по вашим материалам); 

 панель администратора CMS WordPress; 

 добавление и настройка всех необходимых плагинов; 

 создание необходимых категорий и подкатегорий магазина; 

 помощь с добавлением платежных шлюзов для автоматизации покупок; 

 помощь в составлении «Политика конфиденциальности»; 

 возможность добавления и настройки страницы с отзывами (отзыв, оставленный клиентом, не публикуется без 
модерации); 

 возможность хранения Вашего сайта на нашем хостинге. Мы 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; 

 кроссплатформенность; 

 адаптация под мобильные устройства. 
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Что входит в базовую стоимость? 

Название услуги Стоимость (₽) 

Подбор и адаптация выбранного шаблона для сайта магазина 5.000 

Наполнение до 10 страниц (по Вашим или нашим материалам) 5.000 

Наполнение до 15 товаров (по Вашим или нашим материалам) 3.000 

Добавление изображений (доработка Ваших изображений, либо поиск в Интернете) 3.600 

Создание базового логотипа (текст) и фавикона для сайта 600 

Разработка цветовой схемы сайта 600 

Регистрация в поисковых системах 600 

Создание каталога товаров бесплатно 

Видео-обучение сотрудника. Дальнейшие рекомендации по работе с сайтом бесплатно 

Подбор доменных имен (при необходимости) бесплатно 

Дополнительные услуги 

Название услуги Стоимость (₽) 

Премиальный шаблон сайта. Включает в себя набор платных инструментов для лучшего 
отображения и оптимизации. Помогает сайту выглядеть дороже и качественнее 

6.000 

Создание логотипа с привлечением дизайнера. 1 вариант дизайна с возможностью небольших 
корректировок. Логотип подходит только для сайта 

2.000 

Создание логотипа с привлечением дизайнера. 3 эскиза-концепта на выбор. Один из них 
дорабатывается до финального варианта. Логотип можно использовать для любых целей 

9.000 

Копирайтинг — написание уникальных текстов (за 1000 символов) 400 

Техническая поддержка сайта от 4.750 / мес. 

SEO продвижение сайта от 7.800 / мес. 
 

Срок разработки от 14 до 21 дней (в зависимости от скорости предоставления необходимых данных).  

Цена от 18.400 р. 
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КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ  

 
Заказать корпоративный сайт недорого и с высоким качеством — это реальность с веб-студией Altcreative. Мы предлагаем 
полный цикл услуг по разработке корпоративных сайтов под ключ на платформе WordPress, сочетая современный дизайн, 
передовые технологии и удобство использования. Ниже расскажем, что такое корпоративный сайт, для кого он подойдет, 
какие задачи решает и какими преимуществами обладает создание корпоративного сайта на WordPress в Altcreative. 
 

Что такое корпоративный сайт 
 
Корпоративный сайт — это официальный веб-ресурс компании, предназначенный для информирования клиентов, 
партнеров и сотрудников о ее деятельности, продуктах, услугах и контактной информации. Корпоративный сайт может 
быть как визитной карточкой компании, так и мощным инструментом для привлечения клиентов, увеличения продаж и 
улучшения взаимодействия с аудиторией. Часто подобные сайты включают такие разделы как о компании, новости» и 
«события, каталог продуктов, услуги, контактную информацию, блог и другие функциональные элементы, в зависимости от 
потребностей бизнеса. 
 

Для кого подойдет корпоративный сайт 
 
Корпоративный сайт идеально подойдет для компаний различных масштабов и отраслей, включая малый, средний и 
крупный бизнес. Он может быть особенно полезен компаниям, желающим улучшить свое онлайн-присутствие, повысить 
профессиональный имидж, предоставлять информацию о своих продуктах или услугах, привлекать новых клиентов, 
поддерживать связь с существующими клиентами и развивать взаимодействие с партнерами или потенциальными 
клиентами. Корпоративный сайт будет эффективным инструментом как для компаний, занимающихся B2B-или B2C-
бизнесом, так т для некоммерческих организаций, ассоциаций, государственных учреждений.  
 
Создание корпоративного сайта — одна из ключевых услуг веб-студии Altcreative. Мы сделаем все возможное, чтобы Ваш 
сайт был не просто красивым, но и функциональным инструментом для развития бизнеса. Специалисты веб-студии всегда 
готовы предоставить высококачественный продукт по приемлемой цене и в короткие сроки. 
 
Мы предлагаем разработку корпоративного сайта под ключ на базе CMS WordPress, которая является одной из самых 
популярных и удобных систем управления контентом. Создание сайта на WordPress позволит быстро и просто управлять 
контентом на уже созданных старницах. 
 
Мы понимаем, что каждый бизнес уникален и имеет свои особенности, поэтому разрабатываем индивидуальный дизайн 
для каждого корпоративного сайта. Учитываем все требования и пожелания, чтобы создать уникальный дизайн, который 
будет соответствовать поставленным задачам. 
 
Кроме того, мы предлагаем широкий спектр дополнительных услуг, которые помогут Вам привлечь больше клиентов и 
повысить узнаваемость бренда. Поможем создать логотип, разработать фирменный стиль, написать уникальный контент 
для сайта и провести его оптимизацию для поисковых систем. 
 
Создание корпоративного сайта — это серьезный шаг для развития Вашего бизнеса, и мы готовы сделать его максимально 
эффективным. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы заказать корпоративный сайт недорого и под ключ от профессионалов 
веб-студии Altcreative. 
 

Мы поможем Вам в этом и предлагаем следующее: 
 

 помощь с дизайнерскими решениями для сайта; 

 заполнение до 20 страниц (по Вашим или нашим материалам); 

 панель администратора CMS WordPress; 

 добавление и настройка всех необходимых плагинов; 

 помощь с поиском технических решений для всех Ваших пожеланий; 

 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. Мы 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; 

 кроссплатформенность; 

 адаптация под мобильные устройства. 
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Что входит в базовую стоимость? 
 

Название услуги Стоимость (₽) 

Подбор и адаптация премиум шаблона 9.000 

Разработка до 20 основных разделов в меню сайта («О компании», «Услуги», «Прайс», 
«Контакты» и т.п.) и их наполнение (по Вашим или нашим материалам) 

10.000 

Добавление каталога продукции или услуг с заполнением до 10 позиций 4.000 

Добавление изображений (доработка Ваших изображений, либо поиск в Интернете) 3.200 

Создание базового логотипа (текст) и фавикона сайта 600 

Разработка цветовой схемы сайта 600 

Регистрация в поисковых системах 600 

Видео-обучение сотрудника. Дальнейшие рекомендации по работе с сайтом бесплатно 

Подбор доменных имен (при необходимости) бесплатно 

 
Дополнительные услуги 

Название услуги Стоимость (₽) 

Премиальный шаблон сайта. Включает в себя набор платных инструментов для лучшего 
отображения и оптимизации. Помогает сайту выглядеть дороже и качественнее 

6.000 

Создание логотипа с привлечением дизайнера. 1 вариант дизайна с возможностью небольших 
корректировок. Логотип подходит только для сайта 

2.000 

Создание логотипа с привлечением дизайнера. 3 эскиза-концепта на выбор. Один из них 
дорабатывается до финального варианта. Логотип можно использовать для любых целей 

9.000 

Копирайтинг — написание уникальных текстов (за 1000 символов) 400 

Техническая поддержка сайта от 4.750 / мес. 

SEO продвижение сайта от 7.800 / мес. 
 

Срок разработки от 14 до 28 дней (в зависимости от скорости предоставления необходимых данных).  

Цена от 28.000 р. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ  САЙТА  

 

Надежность и стабильность работы сайта — важные аспекты успешного онлайн-присутствия. Веб-студия Altcreative 

предлагает профессиональную техническую поддержку сайта, чтобы обеспечить бесперебойную работу веб-ресурса и 

решить любые технические вопросы, которые могут возникнуть в процессе его. 

Что входит в техническую поддержку сайта 

Техническая поддержка сайта от Altcreative включает в себя широкий спектр услуг, необходимых для эффективной работы 

вашего сайта. Наши эксперты по технической поддержке всегда готовы оказать вам квалифицированную помощь в 

следующих областях:  

 Мониторинг и анализ работы сайта. Наши специалисты постоянно отслеживают работу Вашего сайта, 

проверяют его на наличие технических ошибок, анализируют данные, чтобы выявить потенциальные проблемы и 

предотвратить их возникновение. 

 Регулярные резервные копии. Мы регулярно создаем или следим за процессом создания резервных копий 

Вашего сайта, чтобы гарантировать сохранность всех данных с возможностью быстрого их восстановления в 

случае непредвиденных ситуаций. 

 Обновление программного обеспечения. Наша техническая поддержка отвечает за своевременное обновление 

всех компонентов сайта, таких как CMS, плагины, темы оформления и другие программные решения, чтобы 

гарантировать их безопасность и стабильность работы. 

 Устранение технических проблем. Специалисты Altcreative готовы оперативно реагировать на любые 

технические проблемы, возникающие на Вашем сайте: ошибки 404, проблемы с базой данных, проблемы с 

отображением контента и другие. 

 Консультации и поддержка клиентов. Техподдержка предоставляет консультации клиентам по любым 

вопросам, связанным с веб-сайтом. Таким образом, Вы всегда можете рассчитывать на профессиональную 

помощь и решение любых технических вопросов. 

Кому нужна техническая поддержка сайта 

Техническая поддержка сайта от Altcreative предназначена для владельцев веб-сайтов различных масштабов и 

направлений деятельности. Нашими клиентами являются как небольшие стартапы, так и крупные предприятия, интернет-

магазины, блогеры, представители различных отраслей бизнеса. Если у Вас есть веб-сайт и Вы хотите быть уверены в его 

бесперебойной работе, обновлениях, безопасности, то наша техническая поддержка сайта — идеальное решение. 

Цена техподдержки сайта 

Одним из важных аспектов, на который обращают внимание владельцы веб-сайтов при выборе технической поддержки, 

является стоимость данной услуги. У веб-студии Altcreative цена техподдержки сайта формируется индивидуально, исходя 

из сложности и объема работ, а также требуемого уровня сервиса. Мы предлагаем гибкую систему тарифов, которая 

позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для вашего бюджета. 

Заказать техническую поддержку сайта 

Заказать техническую поддержку сайта от Altcreative легко и удобно. Вы можете связаться с нашими специалистами, 

описав потребности и ожидания. Мы подготовим для Вас лучшее индивидуальное предложение. Гарантируем 

профессиональное и качественное обслуживание сайта, а также своевременное реагирование на все запросы. 
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БАЗОВЫЙ 

ТАРИФ 

 
ОСНОВНОЙ 

ТАРИФ 
 

ПРОДВИНУТЫЙ 
ТАРИФ 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА САЙТОВ 
 

4.750 ₽/мес. 9.050 ₽/мес. 17.850 ₽/мес. 

Контроль за работой сайта + + + 
Обновление плагинов и ядра сайта + + + 
Резервные копии сайта (до 30 дней) + + + 
Устранение ошибок и сбоев + + + 
Взаимодействие с хостинг-провайдером + + + 
Доработка функций сайта (до 2 р/ч в месяц) + + + 
Доработка функций сайта (до 5 р/ч в месяц) - + + 
Добавление/изменение разделов сайта - + + 
Обработка и размещение фото/видео 
материалов 

- + + 

Добавление статей на сайт (до 5 статей по 
Вашим материалам) 

- + + 

Изменение элементов дизайна сайта - - + 
Доработка функций сайта (до 10 р/ч в месяц) - - + 
Добавление статей на сайт (до 10 SEO 
статей по нашим материалам) 

- - + 
 

Каждый тариф можно доработать индивидуально по Вашим пожеланиям. 

 

ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЕ ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СКИДКИ  

НА ОСНОВНОЙ И ПРОДВИНУТЫЙ ТАРИФЫ: 

 

Оплата за 6 месяцев – 5% 

 

 

Оплата за 12 месяцев – 10% 

 

ПРИ ЗАКАЗЕ ТЕХПОДДЕРЖКИ + SEO ПРОДВИЖЕНИЯ САЙТА С НАШЕЙ СТОРОНЫ,  

СТОИМОСТЬ ОБЕИХ УСЛУГ БУДЕТ СНИЖЕНА ДО 30%! 
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SEO ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА  

SEO продвижение сайта — мощный инструмент, позволяющий Вашему бизнесу выйти на новый уровень в онлайн-мире. 

Веб-студия Altcreative рада предложить свои услуги по SEO продвижению сайтов, чтобы помочь Вашему бизнесу достичь 

максимальной видимости и привлечь больше клиентов. 

Для каких сайтов подойдет SEO продвижение 

SEO продвижение сайта от Altcreative подходит для различных типов сайтов, включая корпоративные сайты, интернет-

магазины, лендинги, сайты компаний и личные блоги. Мы адаптируем свою стратегию продвижения под особенности 

Вашего бизнеса и его целевую аудиторию, чтобы обеспечить максимально эффективные результаты. 

Какие задачи решает SEO продвижение 

SEO продвижение сайта от Altcreative помогает решать ряд важных задач, связанных с оптимизацией сайта для поисковых 

систем. Наша команда опытных специалистов проведет анализ сайта, определит ключевые слова и оптимизирует его 

структуру, контент и мета-теги. Мы также предложим рекомендации по улучшению юзабилити и оптимизации скорости 

загрузки Вашего сайта, что положительно скажется на его рейтинге в поисковых системах. 

Преимущества SEO продвижения от Altcreative 

 Результативность. Мы гарантируем качественное и эффективное SEO продвижение Вашего сайта, что поможет 

улучшить его позиции в поисковых системах и привлечь больше органического трафика. 

 Комплексный подход. Мы предлагаем всестороннюю оптимизацию сайта, включая техническую, контентную и 

внешнюю оптимизацию, чтобы обеспечить максимально положительный эффект на его видимость в поисковых 

системах. 

 Гибкость. Мы разрабатываем индивидуальные стратегии продвижения, учитывая особенности Вашего бизнеса и 

бюджетные ограничения. Предлагаем индивидуальные пакеты услуг SEO продвижения, чтобы Вы могли выбрать 

оптимальный вариант, соответствующий потребностям и целям. 

 Профессионализм. Наша команда SEO-специалистов веб-студии Altcreative имеет богатый опыт в продвижении 

сайтов различных отраслей и глубокое понимание всех основных требований к данному процессу. Мы используем 

только белые методы SEO, что гарантирует долгосрочные результаты и минимизацию рисков для вашего сайта. 

Что входит в естественное SEO продвижение от Altcreative 

Стратегия SEO продвижения всегда подбирается с учетом индивидуальных особенностей проекта. Многие веб-студии и 

вовсе не раскрывают своих секретов. Мы убеждены в том, что секретных технологий не существует. Есть лишь набор 

требований и рекомендаций, следуя которым мы максимально увеличим свои шансы на высокие позиции страниц в 

поисковой выдаче. Вот лишь несколько пунктов, которые мы прорабатываем. занимаясь SEO продвижением сайта:  

 общий анализ сайта на технические ошибки; 

 исправление выявленных ошибок; 

 общий анализ сайта на корректность составления мета-данных, заголовков, уникальность контента и пр.; 

 составление таблицы со всеми текущими данными; 

 составление семантического ядра и корректировка таблицы правильными данными; 

 разработка «дорожной карты» работ по SEO продвижению сайта; 

 наполнение сайта правильными SEO-оптимизированными текстами; 

 работа с отзывами; 

 работа с внишними источниками получения трафика; 

 и т.д. 
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Цена SEO продвижения 

Предлагаем гибкую ценовую политику, позволяющую выбрать оптимальный вариант продвижения, соответствующий 

Вашим потребностям и бюджету. Цена SEO продвижения зависит от ряда факторов, таких как объем работ, сложность 

ключевых слов, конкурентность рынка и другие. Мы проведем бесплатный анализ вашего сайта и предоставим подробную 

оценку стоимости SEO продвижения. 

SEO продвижение сайта от Altcreative — это эффективный инструмент, который поможет Вашему бизнесу достичь высоких 

позиций в поисковых системах, привлечь больше органического трафика и увеличить конверсию. Наша команда готова 

разработать индивидуальную стратегию продвижения, адаптированную под особенности Вашего бизнеса. Закажите SEO 

продвижение сайта у Altcreative сегодня и увидьте результаты уже в течении первых 3 месяцев! 

 

СТОИМОСТЬ SEO ПРОДВИЖЕНИЯ САЙТА ИНДИВИДУАЛЬНА И РАССЧИТЫВАЕТСЯ 

ИСХОДЯ ИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ КОНКРЕТНОГО САЙТА.  

 

СТОИМОСТЬ ДАННОЙ УСЛУГИ У НАС СОСТАВЛЯЕТ ОТ 7.800₽ В МЕСЯЦ 

 

ПРИ ЗАКАЗЕ ТЕХПОДДЕРЖКИ + SEO ПРОДВИЖЕНИЯ САЙТА С НАШЕЙ СТОРОНЫ,  

СТОИМОСТЬ ОБЕИХ УСЛУГ БУДЕТ СНИЖЕНА ДО 30%! 
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УНИКАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ. К ОПИРАЙТ  
 

Копирайт — это особый вид текстов, который сочетает в себе оригинальность, уникальность и оптимизацию под поисковые 
системы. Заказать копирайт текста для своего сайта стало неотъемлемой частью успешной интернет-стратегии для многих 
бизнесов. Ниже мы расскажем, почему уникальный текст на сайте так важен, какие преимущества имеет SEO 
оптимизированный текст и как Altcreative поможет Вам создать высококачественный контент для сайта. 

Зачем нужен уникальный текст на сайте 

Одним из главных преимуществ уникального текста на сайте является привлечение внимания поисковых систем. Копирайт 
текста, созданный Altcreative, уникален и не имеет дубликатов в интернете, что делает его более привлекательным для 
поисковых систем. Уникальный контент также повышает авторитет Вашего сайта в глазах поисковых систем, что может 
положительно сказаться на его ранжировании в поисковой выдаче. Еще одним важным аспектом уникального текста на 
сайте является привлечение внимания посетителей. Копирайт текста от Altcreative создается с учетом целевой аудитории 
и способен заинтересовать и удержать внимание пользователей. Уникальный контент позволяет подчеркнуть 
преимущества продукта или услуги, рассказать о компании и ее ценностях, а также вызвать эмоциональную реакцию у 
посетителей сайта. 

Преимущества SEO оптимизированного текста 

SEO оптимизированный текст — это текст, созданный с учетом требований поисковых систем, таких как Google и Яндекс. 
Закажите рерайт текста в Altcreative, что позволит получить контент, оптимизированный под ключевые слова и фразы, 
наиболее релевантные для Вашей тематики и целевой аудитории. Такой контент поможет улучшить позиции сайта в 
поисковой выдаче, а так же привлечет больше органического трафика. 

Одним из ключевых преимуществ SEO оптимизированного текста является повышение видимости сайта в поисковых 
системах. Благодаря оптимизации текста под ключевые слова, сайт будет лучше виден пользователю при поиске в 
поисковых системах, что повышает шансы на привлечение органического трафика и приведение новых потенциальных 
клиентов. 

Еще одним преимуществом SEO оптимизированного текста является улучшение пользовательского опыта на Вашем 
сайте. Контент, оптимизированный под ключевые слова, обычно более информативен, структурирован и легко читаем, что 
делает его привлекательным для пользователей. Это помогает удержать посетителей на Вашем сайте дольше, улучшает 
показатели взаимодействия, такие как время проведенное на сайте и показатель отказов, что положительно скажется на 
конверсии и продажах. 

Написание уникальных текстов в Altcreative 

Команда профессиональных копирайтеров веб-студии Altcreative предлагает услуги по написанию уникальных текстов, 
оптимизированных под поисковые системы. Вы можете заказать тексты для сайта, заказать рерайт текста существующих 
материалов или заказать копирайт текста с нуля. Мы учитываем особенности Вашей компании, целевой аудитории и 
требования поисковых систем, чтобы создать контент, который будет соответствовать ожиданиям и поможет достичь 
бизнес-целей. 

Когда вы заказываете тексты в Altcreative, можете быть уверены в их качестве и уникальности. Мы гарантируем, что 
контент не будет содержать плагиата и является полностью оригинальным. Мы также обеспечиваем оптимизацию текстов 
под ключевые слова, которые будут релевантны для Вашей тематики и помогут улучшить SEO-показатели вашего сайта. 

Стоимость копирайта от Altcreative оправдывает его качество и эффективность. Мы предлагаем конкурентные цены на 
услуги, учитывая сложность и объем заказываемых текстов. Мы также готовы предложить индивидуальные решения и 
скидки для постоянных клиентов. 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ ЗАВИСИТ ОТ ТИПА КОНТЕНТА И СОСТАВЛЯЕТ  

215₽ ЗА 1000 СИМВОЛОВ ДЛЯ ОТЗЫВОВ  

И  

400₽ ЗА 1000 СИМВОЛОВ ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ. 

https://altcreative.ru/
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