ПРИЛОЖЕНИЕ №1: к договору комплексного оказания услуг1
(версия от 01.07.2017)

ПЕРЕЧЕНЬ, ТАРИФЫ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ
1.

УСЛУГИ ХОСТИНГА

1.1 Перечень и стоимость (тарифы) на услуги размещения (хостинга) сайтов и электронной почты:
№

Наименование (состав) услуги

Единица
измерения

Тариф,
рублей

1 год

2500 руб.

1 год

3500 руб.

1 год

6000 руб.

1 год

8000 руб.

1 месяц

100,00 руб.

1
Размещение виртуального web-сервера (сайта)










Панель управления хостингом
Поддержка DNS-серверов домена
HTTP-сервер: Apache/Nginx
PHP 5-7, Zend Optimizer
MySQL 5, phpMyAdmin
FTP-доступ
2000Mb дискового пространства
Количество сайтов на аккаунт: 2 сайта

1.1
Размещение виртуального web-сервера (сайта), Bitrix










Панель управления хостингом
Поддержка DNS-серверов домена
HTTP-сервер: Apache/Nginx
PHP 5-7, Zend Optimizer
MySQL 5, phpMyAdmin
FTP-доступ
3000Mb дискового пространства
Количество сайтов на аккаунт: 1 сайт

1.2
Размещение виртуального web-сервера (сайта)










Панель управления хостингом
Поддержка DNS-серверов домена
HTTP-сервер: Apache/Nginx
PHP 5-7, Zend Optimizer
MySQL 5, phpMyAdmin
FTP-доступ
10 000Mb дискового пространства
Количество сайтов на аккаунт: не ограничено

1.3
Размещение виртуального web-сервера (сайта), Bitrix










Панель управления хостингом
Поддержка DNS-серверов домена
HTTP-сервер: Apache/Nginx
PHP 5-7, Zend Optimizer
MySQL 5, phpMyAdmin
FTP-доступ
50 000Mb дискового пространства
Количество сайтов на аккаунт: не ограничено

2
Размещение виртуального сервера электронной почты

 Панель управления сервером
 Поддержка SMTP/POP3-серверов домена
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Антивирус фильтр
Антиспам фильтр
Веб-интерфейс
50 почтовых ящиков
1000Mb дискового пространства

3
Полное резервное копирование данных сайта и базы данных
MySQL

ежедневно

0,00 руб.

4
Регистрация электронной почты …@my_domain.ru
на службах gmail.com или yandex.ru

единоразово 1 000,00 руб.

5
Сервер электронной почты …@my_domain.ru
на службах gmail.com или yandex.ru
6
Регистрация и продление доменов

бессрочно

0,00 руб.

1 год

По ценам
nic.ru

1.2 Условия оплаты:
1.2.1 Услуги размещения сайтов и электронной почты оказываются на условиях 100%
(стопроцентной) предоплаты за выбранный Заказчиком период действия Услуги.
1.2.2 Минимальный период оплаты действия услуги принимается за 1 (один) календарный
год.
1.3 Выставление счета на оказание услуг:
1.3.1 Счет на оплату формируется Исполнителем после получения заказа на оказание услуг,
и, далее, при автоматическом продлении действия услуг хостинга.
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2. УСЛУГИ РЕКЛАМЫ И ПРОДВИЖЕНИЯ
2.2 Перечень и стоимость (тарифы) на услуги рекламы и продвижения сайтов:
№

Наименование (состав) услуги

Единица
измерения

Тариф, рублей

1 час

2000 руб.

1 час

700,00 руб.

1 сайт

По ценам Яндекс

1 месяц

Согласно
утверждённого
заказчиком бюджета

1 месяц

Согласно
утверждённого
заказчиком бюджета

1
Консалтинговые и аналитические услуги
 Анализ сайтов
 Анализ конкурентов
 Составление семантического ядра
 Разработка стратегии продвижения
 Аналитика качества продвижения
 Анализ посещаемости
 Разработка технических заданий
2 Контент-менеджмент: поддержка и обновление
социальных сетей, блогов, сообществ
3
Платная регистрация в каталоге Яндекс
4
Поисковая оптимизация
 Yandex.ru
 Google.ru
 Mail.ru
 Rambler.ru
5
Контекстная реклама
 Яндекс-Директ
 Google AdWords
 Begun
 Vkontakte.ru
 FaceBook.com
 Odnoklassniki.ru
6
Продвижение, рекламные кампании и акции в
социальных сетях и блогах
7
Мониторинг и социальных медиа и интернет

По запросу 1
По запросу 1

* (1) Услуги предоставляются по отдельным соглашениям.
2.3 Условия оплаты:
2.3.1 Стоимость услуг (если не указана явно) определяется при заказе или продлении
действия Услуг на основании предварительного рассчитанного Исполнителем
бюджета.
2.3.2 Услуги продвижения и рекламы оказываются на условиях 100% (стопроцентной)
предоплаты за выбранный Заказчиком период действия Услуги.
2.4 Выставление счета на оказание услуг:
2.4.1 Счет на оплату формируется Исполнителем после получения заказа на оказание услуг,
и, далее, при автоматическом продлении действия услуги.
2.5 В случае аннулирования услуги рекламы и продвижения - до окончания срока ее действия,
оплаченные Заказчиком за услугу денежные средства не возвращаются.
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3. ПОДДЕРЖКА САЙТОВ
3.2 Перечень и стоимость (тарифы) дополнительных работ по поддержке сайтов Заказчика:
№

Единица
измерения

Тариф,
рублей

Администрирование хостинга
Администрирование сайтов, серверов электронной почты, аудит
журналов доступа, настройка дополнительных параметров
хостинга, восстановление данных.

1 час

700,00 руб.

Графический дизайн
Разработка баннеров, дизайна дополнительных разделов, систем
управления, фотоколлажей, промо-страниц и других графических
элементов.

1 час

700,00 руб.

Программирование
Разработка новых разделов, модулей системы управления
сайтами и других интерактивных элементов.

1 час

700,00 руб.

HTML-Верстка
Верстка шаблонов страниц и их элементов, текстов и
изображений, интерактивные функции страниц, установка
виджетов и социальных плагинов.

1 час

700,00 руб.

Верстка текстов, обработка изображений
Наполнение сайтов информацией, обновление новостей,
фотоальбомов, замена контактных и других данных.

1 час

700,00 руб.

Наименование (состав) услуги

1

2

3

4

5

3.3 Условия оплаты:
3.3.1 Предварительная стоимость и сроки, запрошенных посредством каналов связи услуг
может быть рассчитана Исполнителем заранее, по запросу Заказчика.
3.3.2 Окончательная стоимость работ определяется на основании отчета исполнителя о
проведенных работах и затраченного времени специалистов.
3.4 Выставление счета на оказание услуг:
3.4.1 Счет на оплату формируется Исполнителем после окончательного выполнения заказа
на оказание услуг, в ближайший (после выполнения заказа) Отчетный месяц.

