Компания интернет-разработок

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ПОДДЕРЖКУ ВЕБ-САЙТА
Развитие, Наполнение, Контент, Публикация
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Почему именно мы:
џ

12 место в рейтинге агентств по Москве по версии Workspace, ТОП-10 разработчиков 1С
Битрикс по Москве, ТОП-25 по России. Золотой партнер Битрикс. Среди наших
клиентов: Управление делами Президента РФ, Русская Православная Церковь, ОНФ,
ЛДПР, Объединенная Аграрно-Промышленная партия России, Музей современного
искусства, Комитет по госзакупкам, ТПП РФ, Volkswagen, Paul Hartmann, Danone,
President и другие. Наши работы выигрывают в международных и российских конкурсах.

џ

Собственный отдел поддержки. Над вашим проектом работает команда
узкопрофильных специалистов, каждый из которых выполняет только свою задачу.

џ

Работаем по фиксированному и свободному ТЗ, используем CRM для контроля задач,
работаем по методологии Agile. Делаем все виды работ, вплоть до полной переделки
проекта. Собственные сервера и системные администраторы, собственный аккаунт у
регистратора доменов. Собственный рекламный отдел, все виды рекламы.

џ

Собственные отдел подготовки контента и полиграфии. Тексты, фото / видео, любые
медиа файлы, иллюстрации, отрисовка объектов и персонажей. Рекламная продукция логотипы, визитки, буклеты, бейджи, фирменный стиль, брендбук и многое другое.

џ

Опыт наших специалистов по поддержке от 8 лет и более. В штате все необходимые
специалисты, вам не понадобится искать кого-либо еще.
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Что делаем:
џ

Консультируем, придумываем решение вашей задачи, определяем объем работы и какие
специалисты понадобятся для решения. Предложим то, о чем вы не подозреваете.

џ

Пишем техзадание, даем предварительную оценку по времени и стоимости. Если объем
работы заранее непонятен (например при поиске ошибок и правках чужого кода), разбиваем
задачу на функции и даем оценку тому, что понятно заранее. Остальное оцениваем по
фактически затраченному времени.

џ

Вносим задачу в CRM, где вы ее можете контролировать и дополнять. Там же пишем отчеты,
варианты решения и оценку в нормочасах.

џ

Привлекаем к задаче необходимых штатных специалистов. Реализуем задачу по ТЗ из CRM
либо по свободному ТЗ и фактическому учету времени. Свободное ТЗ - это когда заказчик
прямо говорит, что делать, и мы это делаем при нем. Это удобно, если нужно попробовать те
или иные функции, что-то протестировать или найти оптимальное решение.

џ

Считаем количество затраченных нормочасов, все согласовываем, а в конце месяца
выставляем счет за все сделанные работы.

џ

Собственные сервера для размещения высоконагруженных проектов. Собственный хостинг
для размещения типовых проектов. Собстенные сисадмины с глубокими знаниями
распространенных ОС и способов работы с ними. Если берем ваш проект на поддержку, то
работаем с ним централизованно.
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џ

Собственный отдел подготовки контента. Пишем для вашего проекта статьи, новости, акции,
делаем фотосъемку и видеосъемку. Фотографии для товаров вашего интернет-магазина?
Легко! Единственные в России делаем макеты и контент по технологии Шелест!

џ

Готовим и публикуем контент по медиаплану, либо по событиям. При необходимости
работаем полностью автономно. Аналогично, ведем ваши соцсети - Facebook, Instagram, VK
и др. Делаем и публикуем видеоконтент - на сайте, в Youtube, в TikTok и соцсетях.

џ

Делаем новый функционал для проекта, модули, плагины, интеграции. Красиво публикуем
контент на сайте с учетом СЕО и восприятия. Публикуем заголовки, Meta, Description, и др.

џ

Собственный рекламный отдел - одновременно с технической и информационной
поддержкой обеспечиваем рекламную поддержку. Работаем с брендом и репутацией.
Работаем с полиграфической продукцией. Сделать логотип, бланки, визитки? Не проблема!

џ

Фиксированная базовая стоимость нормочаса - 2500р, которая не изменится ни при
каких обстоятельствах. Контроль деятельности специалистов, в т.ч. затраченного
времени. Предварительная оценка и согласование работ.

џ

Написание собственных модулей, функций, плагинов, интеграции по API, создание
собственного API и многое другое. Прозрачное ценообразование на все работы.

џ

У нас честные цены и сроки. Вы получаете реальную стоимость, исходя исключительно
из трудозатрат. Никакой переплаты за пафосность, чрезмерно раскрученный бренд,
дорогой офис в центре и платные рейтинги. Мы даем 1 год гарантии на все работы.
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СМЕТА НА ПОДДЕРЖКУ
СУХИЕ ЦИФРЫ И НЕ ТОЛЬКО
не является офертой

Развитие, Наполнение, Контент, Публикация
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Любые работы в рамках технической поддержки, фиксированная
цена на все работы с 10.00 до 18.00 (базовый тариф)

2 500р/час

Любые работы в рамках технической поддержки, фиксированная
цена на все работы с 18.00 до 10.00, а также в выходные и
праздничные дни. (ночной тариф) в т.ч. экстренные работы

5 000р/час

Оптимизация существующего сайта, приведение в соответствии со
списком Яндекс.Вебмастер и Pr-Cy, устранение ошибок разметки.

От 35 000р

Написание текстов, в т.ч. СЕО текстов с учетом ключей /1000 симв.
Копирайт (тексты общей направленности)

750р

Рерайт (доведение чужих текстов до уникальности)

550р

Авторские тексты (уникальный текст, написанный специалистом)

1500р

Публикация текстов и товаров на сайте. В т.ч. публикация ключей в
заголовки, мета, перелинковка. До 5000 симв. и 10 фото.

500р/страница

Публикация фото и видео на сайте. Ролики, вставки, подложки

от 500р

Консультации (телефон, мессенджеры, видеоконференции)

По ценам поддержки

Фотосъемка. Включая обработку. Съемка на 5D mark IV + топовые
объективы L класса + свет. Стоимость за час. Минимум 3 часа. Фото
используются для дизайна.

4000р
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Видеосъемка. Используется профессиональная полнокадровая
камера с стабилизатором изображения и видеосвет. Съемка 4K или
Full HD, картинка телевизионного качества. Стоимость за минуту.
Минимум 60 минут.

150р

Интервью (например руководства или клиентов) + использование
микрофонов и звукозаписывающей аппаратуры Стоимость за
минуту.

190р

Съемка с квадрокоптера. Используется профессиональный коптер
DJI Mavic Pro 4K. Стоимость за вылет, 20 мин. Минимум 3 вылета.
Можно снимать фото и видео.

4 000р

Аудиопродакшн. Озвучка, дикторы, написание уникальной музыки,
аудиоэффекты итп.

от 1 000р

Монтаж видеоролика (Full HD/4K) Типовые анимация и переходы.
Работа со звуком / монтаж интервью. Типовая озвучка. Стоимость за
ролик (в среднем 2-4 мин)

от 5 000р.

Подготовка материалов для публикации на сайте / в соцсетях.
Публикация в Инстаграм (в т.ч. видео),публикация в Тик Ток.

Бесплатно

Разработка логотипа (5 вариантов)

25 000р

Регистрация доменного имени в зоне .ru (+ контроль)

1 250р/год
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Хостинг сайта-визитки (размещение в сети интернет)

6 000р/год

Хостинг интернет-магазина (размещение в сети интернет)

9 600р/год

Выделеный сервер (без администрирования)

от 15 000р/год

Администрирование выделеного сервера

По ценам поддержки

Рекламная кампания в интернет (только работа)

От 25 000р/мес.

Ведение соцсети (за одну)

25 000р/мес.

Ведение инстаграм (до 20 публикаций в месяц)

25 000р/месяц

Ведение ТикТок (+ публикация 5 стандартных роликов в месяц)

От 50 000р/мес.

Ведение блога / видеоблога (до 10 публикаций в месяц)

От 30 000р

Реанимация веб-сайта, восстановление работоспособности после
взлома или вирусной атаки, очистка от вирусов, правка чужих
ошибок, оптимизация кода и функционала

По ценам поддержки

Отслеживание работоспособности сайта и оперативный запуск в
работу предыдущего пункта в случае сбоев и неработоспособности

12 000р в месяц

Техническое заключение, экспертиза, технический аудит,
консультации, помощь в принятии решений.

По ценам поддержки

Стоимость зависит от объема и времени проведения работ. Цены без НДС, мы на УСН
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мы делаем интернет с 1999 года

Результат: ваш сайт под контролем специалистов. Оптимизации, доработки, новые модули и плагины,
глубокая переработка всего сайта, а также регулярно обновляемый контент позволят поддерживать его
в актуальном виде. Вы можете быть уверены, что ваш сайт под надежной защитой и с ним ничего не
произойдет, а в случае неожиданностей он будет оперативно восстановлен. А в итоге - ваши топы
поисковиков, высокие продажи и благодарные клиенты.

+7 (926) 219-94-64
готовы проконсультировать по всем возникшим вопросам
©2020 Компания интернет-разработок «Миллиарт»

https://milliart.ru

info@milliart.ru

+7 (926) 219-94-64 ©2020 Технология «Шелест»

Весь контент является произведением искусства, интеллектуальной собственностью компании, и охраняется законами о защите авторских прав.

