
Разработка и сопровождение сайтов - WEBMASTER
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Ценына разработкуиобслуживание сайтов действительныдо 01/06/2021
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+38 (050) 59-48-130 +38 (096) 211-77-82

@mail: webmaster@host.kh.ua

Сопровождение сайтов

***

30 550.0

Обслуживание интернет магазинов и каталогов 30 760.0

6 мес. 800.0

15

Обслуживание техническое, обновления систем безопасности + 
поисковая оптимизация и адоптация в связи с изменениями
критериев ранжирования сайтов поисковыми системами + 
наполнение контентом предоставленным заказчиком до 50 
единиц материала.

Обслуживание техническое, обновления систем безопасности
сайта, систем магазина/каталога + поисковая оптимизация и
адоптация в связи с изменениями критериев ранжирования
сайтов поисковыми системами + наполнение контентом
предоставленным заказчиком до 50 единиц товара.***

Обслуживание сайтов

Мониторинг и техническое обслуживание систем безопасности
сайтов/каталогов/магазинов

Мониторинг состояния сайтов/каталогов/магазинов, установка
критических обновлений безопасности, настройка в связи с
изменениями параметров хостинга. Не включает поисковую
оптимизацию, наполнение сайтов и обработку материалов для
сайтов, товаров для каталогов и магазинов.

Взятие на обслуживание сайтов как снятых с обслуживания
так и сайтов сторонней разработки

Проверка на предмет наличия чужеродного и вредоносного
кода, черных ходов, обновление систем управления контентом в
целях обеспечения безопасности, оптимизация кода. Поисковая
оптимизация и редизайн.***

*Цены на разработку и обслуживание сайтов указаны без учета стоимости аренды хостинга и оплаты услуг регистратора интернет-адресов, из расчета за один сайт
при условии установки подписи разработчика, с использованием и на основе исключительно открытого программного обеспечения (Open-source software), 
поставляемого на условиях свободных лицензий (типа GNU General Public License). (ориентировочная стоимость аренды хостинга и регистрации интернет-адреса на
один год составляет 1200 грн.)

**Указаны исключительно сроки исполнения работ, без учета времени необходимого заказчику на подготовку и предоставление необходимых материалов, 
согласование, утверждение, приемку работ.

***В цену входит обработка и размещение 50 единиц материала/товара предоставленных заказчиком. Размещение контента сверх 50 единиц для всех типов сайтов 5 грн. 
за единицу, для интернет магазинов и каталогов 8 грн. за единицу товара.
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