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ПРАЙС-ЛИСТ  
 

РАЗРАБОТКА САЙТА НА CMS WORDPRESS, JOOMLA, OPENCART И ДР. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

№ Название услуги 
Стоимость без 

НДС, руб. 

Регистрация домена и профессиональная почта  

1 Регистрация имени в доменной зоне com (либо net , org , ru , biz , info ) (за год) 48,00 

2 Настройка серверов DNS (разово)                                                                                                   35,00 

3 Профессиональный e-mail (без стоимости настройки; в мес.) 1,00/мес. 

4 Почтовый ящик: настройка и тестирование (5 ящиков) 20,00 

Индивидуальный дизайн и креатив 

5 Разработка логотипа  287,00 

6 Фирменный стиль: разработка логотипа, визитки, конверта, фирменного бланка, папки, буклета                           463,50 

7 Разработка и замена тематической  картинки сайта (индивидуальной шапки)                                165,00 

8 Коррекция цветовой схемы сайта                                                                                                 от 230,00 

9 Разработка и вставка фавикона                                                                                                    29,00 

10 Разработка 1-го слайда для ротатора  картинок 21,50 

11 
Разработка 

баннера 

Gif  468*60                                                                                                             98,00 

Gif 100*100                                                                                                            98,00 

№ Название услуги 
Стоимость без 
НДС, бел. руб. 

1.1 

Создание сайта на шаблоне без стоимости покупки шаблона (минимальное изменение шаблона, 
только внесение контента на 5-ти страницах) 

530,00 

Создание сайта на шаблоне  без стоимости покупки шаблона  (разворачивание шаблона,  
русификация шаблона, вёрстка до 10-ти внутренних страниц, настройка плагинов, настройка Главной 
страницы сайта до 5-ти блоков в виде лэндинга,  настройка формы обратной связи) 

795,00 

Доработка шаблона (удаление, перемещение до 3-ех блоков, изменение цветовой схемы стилями) 310,00 

1.2 
Создание сайта с индивидуальным  адаптивным дизайном (разработка и внесение дизайна, 
вёрстка до 10-ти внутренних страниц, настройка плагинов, настройка Главной страницы сайта до 5-ти 
блоков в виде лэндинга,  настройка формы обратной связи) 

2 260,00 

Создание Landing page (одностраничного сайта) 

2.1 

Лэндинг пэйдж на шаблоне на  html (без возможности внесения изменений) 370,00 

Создание лэндинг пэйдж с индивидуальным адаптивным дизайном на html (без возможности 
внесения изменений) 

1 340,00 

2.2 

Создание лэндинг пэйдж на шаблоне  на CMS (меняются только текст и фотографии) 570,00 

Доработка блоков  лэндинг пэйдж  на CMS  (удаление, перемещение до 3-ех блоков, изменение 
цветовой схемы стилями) 

310,00 

Создание лэндинг пэйдж с индивидуальным адаптивным дизайном  на CMS (до 5-ти блоков) 1 750,00 

Создание интернет-магазина, каталога товаров 

3.1 

Настройка шаблона на CMS  OpenCart, WordPress (разворачивание шаблона,  русификация шаблона, 
вёрстка до 10-ти внутренних страниц, настройка плагинов, без покупки модулей) 

1 130,00 

Изменение карточки товаров для каталога товаров на шаблоне   от 270,00 

Изменение карточки товаров, корзины  в интернет-магазине на шаблоне   от 350,00 

Настройка на сайте на шаблоне импорта, личного кабинета, вывода блоков, стартовой  страницы 
сайта до 5-ти блоков в виде лэндинга 

от 1 170,00 

Интернет-магазин: настройка шаблона на CMS  (изменение карточки товаров, импорт, личный 
кабинет, вывод блоков, стартовая страница сверстана как лэндинг пэйдж) 

от 2 050,00 

3.2 

Создание сайта с индивидуальным  адаптивным дизайном на CMS (разработка и внесение 
дизайна, вёрстка до 10-ти внутренних страниц, настройка плагинов, настройка Главной страницы сайта 
до 5-ти блоков в виде лэндинга,  настройка формы обратной связи, без импорта и т.п.) 

3 320,00 

Настройка на сайте с адаптивным дизайном импорта, личного кабинета, вывода блоков, стартовой  
страницы сайта до 5-ти блоков в виде лэндинга  

 от 1 460,00 

Дополнительно 

4 Перенос на сервер клиента 75,00 

5 Обучение по работе с CMS сайта (1 час) 32,00 

6 Разработка инструкции по редактированию сайта 32,00 
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Flash 468*60                                                                                                          98,00 

Flash 100*100                                                                                                        83,00 

Большие форматы: 120x600, 600x120, 300x250, 240x400                                         121,50 

Средние форматы: 145x85, 285x100, 234x60 и др.                                                   101,00 

Срочное изготовление (в течение 1 р. дня после поступления заказа) +30% 

Создание сайта и его поддержка 

12 Разработка / коррекция страниц сайта специалистами Сайтодрома (за стр.)                                 17,00 

13 Вставка элементов дизайна (логотип и др.) в шаблон                                                                   40,00 

14 Наполнение каталога товаров (до 15 единиц)                                                                               25,00 

15 Наполнение фотогалереи (до 25 единиц)                                                                                     25,00 

16 Обучение по работе с редактором сайта – 1 час (WordPress, Joomla, Opencart, ModX и т.п.) 32,00 

17 Разработка инструкции по редактированию сайта 32,00 

Программирование сайта, разработка технических модулей 

18 Подключение сторонних модулей: прогноз погоды, курсы валют, онлайн-переводчик и др.        71,00 

19 Авторизация пользователей                                                                                                        от 70,00 

20 Подключение он-лайн-консультанта  от 77,00 

21 Подписка на рассылку новостей 35,00 

22 Подключение  слайдера картинок (баннеров)  от 39,00 

23 Размещение пакетов статистики                                                                                                  35,00 

24 Переключатель языковой версии                                                                                                 32,00 

25 Перенос сайта на сервер Заказчика 75,00 

Консалтинговые услуги  

26 
Аудит сайта (оценка качества верстки сайта, информационного наполнения, рыночной среды, 
конкурентов, рекомендации по развитию проекта и др.) 

278,00 
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ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА ПОДДЕРЖКУ САЙТОВ НА CMS WORDPRESS, 
OPENCART, JOOMLA И ДР. 

Мини Лайт Стандарт Премиум Ультра 

29,00 BYN в месяц  

34,80 BYN в месяц с НДС  

47,00 BYN в месяц 

56,40 BYN в месяц с НДС 

78,00 BYN в месяц 

93,60 BYN в месяц с НДС 

185,00 BYN в месяц 

222,00 BYN в месяц с НДС 

327,00 BYN в месяц 

392,40 BYN в месяц с НДС 

Проверка сайта на вирусы Обучение по работе с 
CMS для внесения 
изменений (1 час) 

Добавление до 10-ти 
новостей или товаров 

Добавление до 30-ти 
новостей или товаров 

Добавление до 100 новостей 
или товаров 

Чистка сайта от вирусов Инструкция по работе с 
редактором Вашего сайта 

Верстка до 3-ех 
статичных страниц 

Верстка до 7-ми статичных 
страниц 

Верстка до 20-ти статичных 
страниц 

Восстановление сайта в 
случае необходимости 

Добавление до 5-ти 
новостей или товаров 

Анализ позиций сайта по 
ключевым словам + 
разработка рекомендаций 

Консультация SEO-
специалиста + подготовка 
предложений 

Написание 
оптимизированных текстов 
до 5000 символов 

Консультации менеджера 
(в рамках тарифного 
плана) 

Хранение бэкапов сайта 
(2 месяца) 

Обучение по работе с 
CMS для внесения 
изменений 

Консультация SMM-
специалиста + подготовка 
предложений 

Публикация до 15-ти 
новостей и сториз в 
социальных сетях 

 
Проверка сайта на вирусы Инструкция по работе с 

редактором Вашего сайта 
Публикация 5-ти новостей в 
социальных сетях 

Консультация SEO-
специалиста + подготовка 
предложений 

 
Чистка сайта от вирусов Хранение бэкапов сайта 

(3 месяца) 
Хранение бэкапов сайта (6 
месяцев) 

Консультация SMM-
специалиста + подготовка 
предложений 

 
Восстановление сайта в 
случае необходимости 

Проверка сайта на вирусы Анализ позиций сайта по 
ключевым словам + 
разработка рекомендаций 

Хранение бэкапов сайта (6 
месяцев) 

 
Консультации менеджера 
(в рамках тарифного 
плана) 

Чистка сайта от вирусов Обучение по работе с CMS 
для внесения изменений 

Анализ позиций сайта по 
ключевым словам + 
разработка рекомендаций 

 

 

Восстановление сайта в 
случае необходимости 

Инструкция по работе с 
редактором Вашего сайта 

Обучение по работе с CMS 
для внесения изменений 

 

 

Консультации менеджера 
(в рамках тарифного 
плана) 

Проверка сайта на вирусы Инструкция по работе с 
редактором Вашего сайта 

 

 

 
Чистка сайта от вирусов Проверка сайта на вирусы 

   
Восстановление сайта в 
случае необходимости 

Чистка сайта от вирусов 

   
Консультации менеджера (в 
рамках тарифного плана) 

Восстановление сайта в 
случае необходимости 

   

 

Консультации менеджера (в 
рамках тарифного плана) 

 
 
 

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ на поддержку сайтов на CMC Gene  

Тарифные планы 

 
Стартовый 

new 
Легкий Оптима Деловой Магазин 

Образо-
вательный 

Дизайн       

1 из 1000 профессиональных шаблонов сайта 
(поиск по сайту, карта сайта, эл-ты обратной связи включены) 

+ + + + + + 

Консультирование по структуре и оформлению сайта + + + + + + 

Наполнение сайта       

Обработка фото и наполнение каталога (товаров)    5 20  

Наполнение новостей (шт.)  3 5 5 5  

Система управления сайтом и модули (сервисы)       

Система управления сайтом (неограниченное кол-во обновлений) + + + + + + 

Редактор Форм обратной связи + + + + + + 

Типовые страницы для сайта (Прайс, Контакты и др.) + + + + + + 

УП «Сайтодром Центр» 

Ул. Лермонтова, 29-2, Гродно, Беларусь 

Тел.: +375 (152) 68 03 03  

Факс: +375 (152) 77 09 07 

e-mail: sait@hrodna.biz  

mailto:sait@hrodna.biz
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Подключаемые сервисы на CMS Gene  Краткое описание 
Стоимость в месяц, руб.  

(без НДС) 

Внутренние баннеры Аналог баннерообменной сети на вашем сайте. 1,50 

Гостевая книга Позволяет организовать сбор мнений посетителей сайта. бесплатно 

Доска объявлений Объявления с фото, любые рубрики, визуальный редактор, поиск. 4,00 

Интернет-магазин Легкое формирование структуры, заказа товаров. 30,00 

Каталог товаров Любое количество товаров, легкое формирование описаний, фото, цен. 3,20 

Менеджер закачек Организуйте файловый архив на своем сайте. 1,00 

Новости Новостная лента с архивом, разными вариантами отображения и др. 3,00 

Опросы и голосования Позволяет проводить любые голосования для сбора мнений клиентов. 1,80 

Фотогалерея Отличные возможности для публикации и рейтинга изображений. 2,80 

Частые вопросы Удобнее размещение вопросов и ответов 1,70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анкеты    +   

Внутренние баннеры    +   

Гостевая книга + + + + + + 

Доска объявлений    + + + 

Интернет-магазин     +  

Каталог товаров    +   

Менеджер закачек    +   

Лента новостей   + + + + 

Опросы и голосования   + + + + 

Фотогалерея    +  + 

Частые вопросы    +   

Маркетинг сайта       

Подключение и использование домена третьего уровня (imya.inbel.biz либо 
других доступных) 

+ + + + + + 

Регистрация в поисковых серверах и каталогах    +   

Хостинг и поддержка       

Дисковое пространство  0,5 Гб 1 Гб 2 Гб 1,5 Гб 1 Гб 1 Гб 

Хостинг  + + + + + + 

Возможное количество статичных страниц на сайте 5 10 любое любое любое любое 

Еженедельное резервирование данных  + + + + + 

Обучение по работе с сайтом и системой управления (3 часа) + + + + + + 

Руководство пользователя + + + + + + 

Время работы: служба оказания услуг с 09.00 до 18.00, пн-пт 

Время работы: техническая поддержка (e-mail, fax) круглосуточно 

Стоимость поддержки (в месяц) без НДС, руб. 12,00 15,00 23,00 39,00 30,00 130,00  в год 
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ПРОДВИЖЕНИЕ 
№ Название услуги 

Стоимость без 
НДС, руб. 

Регистрация сайта в поисковых системах и каталогах 

1 Регистрация в поисковых системах и каталогах (стартовый пакет) 45,50 

2 Регистрация в поисковых системах и каталогах (расширенный пакет)  63,70 

Первичная оптимизация     

3 
Первичная оптимизация (изменение контента 5-ти страниц по предложенным рекомендациям с 
использованием до 5-ти ключевых слов и выражений) 

219,00 

4 
Первичная оптимизация (изменение контента 7-ми страниц по предложенным рекомендациям с 
использованием до 7-ми ключевых слов и выражений) 

267,00 

Продвижение сайта в ТОП-10  

5 Продвижение сайта  от 350,00 

Контекстная реклама в Яндекс.Директ  

6 

Настройка рекламного кабинета (разово) 140,00 

Настройка РСЯ (при условии создания рекламной кампании на поиске) 60,00 

Рекомендуемый бюджет для старта контекстной рекламной кампании в Яндекс-Директ (ежемесячно) 100,00 

Поддержка контекстной рекламной кампании (ежемесячно) 40,00 

Смарт-баннеры в Яндекс.Директ  

7 

Разработка рекламной кампании для смарт-баннеров в Яндекс.Директ new (разово) 125,00 

Запуск рекламной кампании для смарт-баннеров в Яндекс.Директ  на 1 месяц 190,00 

Поддержка рекламной кампании для смарт-баннеров специалистами Сайтодрома (ежемесячно) 45,00 

Размещение в Яндекс.Справочнике  

8 Размещение организации в Яндекс.Справочнике  без определенной метки new 23,00 

9 
Приоритетное размещение организации в Яндекс.Справочнике с особой меткой и объявлением (разовый 
платеж) new + дополнительный пакет размещения объявления: 

27,00 

10 

Размещение объявления и особой метки на срок 90 дней  113,40 

Размещение объявления и особой метки на срок 180 дней 194,40 

Размещение объявления и особой метки на срок 90 дней  113,40 

Размещение объявления и особой метки на срок 120 дней 151,20 

Размещение объявления и особой метки на срок 150 дней 189,00 

Размещение объявления и особой метки на срок 180 дней 194,40 

Реклама мобильных приложений в Яндекс.Директ  

11 

Разработка рекламной кампании для мобильного приложения в Яндекс-Директ (разово) 140,00 

Запуск рекламы мобильных приложений в Яндекс-Директ  на 1 месяц 187,20 

Поддержка  рекламной кампании специалистами Сайтодрома (ежемесячно) 74,80 

Контекстная реклама в Google ADS  

12 

Настройка рекламного кабинета (разово) 150,00 

Настройка КМС (разово) (при условии создания рекламной кампании на поиске) 60,00 

Рекомендуемый бюджет для старта контекстной рекламной кампании в Google ADS (ежемесячно) от 100,00 

Поддержка контекстной рекламной кампании  Google AdWords  (ежемесячно) от 40,00 

Регистрация в Google Мой бизнес  

13 Регистрация аккаунта компании в Google Мой бизнес new 97,00 

Реклама мобильных приложений в Google AdWords 

14 

Разработка рекламной кампании для мобильного приложения (разово) 35,00 

Запуск контекстной рекламной кампании в Google AdWords   на 1 месяц 195,00 

Поддержка  рекламной кампании специалистами Сайтодрома (ежемесячно) 45,00 

Реклама в социальных сетях (Facebook.com, Vk.com, Instagram.com или Одноклассники) 

15 Запуск рекламной кампании в одной социальной сети  от 150,00 

Продвижение в социальных сетях  

Facebook.com 

16 Создание страницы компании на facebook.com 70,00 

17 Разработка и размещение баннера растяжки для страницы социальной сети 69,00 
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Цены указаны без НДС. 
 
 
 
 

18 Разработка контент-плана со списком хештегов (на 1 месяц, до 20 постов) 258,00 

19 Подключение кода кнопки "Мне нравится" на сайт           18,00 

Instagram.com  

20 Создание страницы компании в instagram.com  60,00 

21 Разработка контент-плана со списком хештегов (на 1 месяц, до 20 постов) 258,00 

22 Подключение кода кнопки «Мне нравится» на сайт 18,00 

23 Ведение сообщества (в месяц) от 560,00 

Vk.com  

24 Создание страницы компании на Vk.com 40,00  

25 Разработка и размещение обложки для страницы социальной сети 69,00 

26 Подключение и наполнение блока «Товары» (15 ед.) 55,00 

27 Разработка контент-плана со списком хештегов (на 1 месяц, до 20 постов) 258,00 

28 Подключение кода кнопки «Мне нравится» на сайт 18,00 

«Одноклассники»  

29 Создание страницы компании в «Одноклассники» 40,00 

30 Разработка размещение баннера растяжки для страницы социальной сети 69,00 

31 Разработка контент-плана со списком хештегов (на 1 месяц, до 20 постов) 258,00 

32 Подключение кода кнопки «Мне нравится» на сайт 18,00 

Написание отзывов на сторонних ресурсах  

33 Написание отзывов (5 отзывов)  28,40 

34 Написание отзывов (10 отзывов)  34,08 

35 Написание отзывов (20 отзывов)  71,00 

36 Написание отзывов (25 отзывов)  79,52 

Разработка оптимизированных текстов  

37 Написание оптимизированных текстов (до 1 000 символов)   30,00 

38 Написание оптимизированных текстов (до 2 000 символов)  49,00 

39 Написание оптимизированных текстов (до 3 000 символов)  57,00 

40 Написание оптимизированных текстов (до 5 000 символов)  64,00 

Рассылка пресс-релизов  

41 Подготовка и рассылка пресс-релиза (15 новостных ресурсов)   86,40 

42 Подготовка и рассылка пресс-релиза (20 новостных ресурсов)  172,80 

43 Подготовка и рассылка пресс-релиза (25 новостных ресурсов)  259,20 

Консалтинговые услуги  

44 Комплексный seo-аудит сайта (ручная проверка, формирование отчета и рекомендаций) 95,00 

45 Консультация SEO-специалиста 37,00 

46 Консультация SMM-специалиста 37,00 


