
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Прайс‐лист 
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Сделав заказ, вы получите: 

 
 

1. Сайт, представляющий ваши услуги или товары; 
 
2. Представляющий ваши конкурентные преимущества; 
 
3. Позволяющий оформить онлайн-заявку/заказ; 
 
4. Подготовленный к продвижению в поисковых системах; 

 
5. Рекламную кампанию в поисковых системах и на сайтах-

партнёрах. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А также… 



 
 

Солидный дизайн в фирменном 
стиле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Удобную систему управления 
сайтом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 месяцев бесплатного 
гарантийного обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Гарантируем  

 

 
100% соблюдение 

сроков 
Задержали работы хотя бы 
на день — сайт получите 

бесплатно 

  

 

 
Рекламу еще до 
запуска сайта 

Pre-версия сайта и реклама 
уже в первую неделю 

 

  

 
Качество выполнения 

работ 
На основе 86 успешно 
выполненных проектов 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Стоимость создания корпоративного сайта, 
промо-сайта. 

Тариф «Стандарт»  Тариф «Бизнес»  Тарифы «Профи»

Средний чек 
44 990 руб. 

Средний чек 
126 990 руб. 

Средний чек  
447 990 руб. 

Задача: быстро запустить простой 
сайт с минимальными 
вложениями 

Задача: запустить 
функциональный корпоративный 
сайт 

Задача: запустить полноценный 
солидный сайт компании с 
поддержкой всех платформ 
(ПК+планшеты+мобильные 
устройства) с перспективой 
долгосрочного развития 

Для кого: малый бизнес, физ. 
Лица. 

Для кого: малый, средний, 
крупный бизнес. 

Для кого: средний, крупный 
бизнес, муниципальные 
учреждения. 

Средние сроки разработки: 14 
дней 
 

Средние сроки разработки:  45 
дней 

Средние сроки разработки:  89 
дней 

До 11 страниц на сайте  Неограниченное число страниц  Неограниченное число страниц 

Дизайн простой на основе 
шаблона 

Дизайн в фирменном стиле 
продающий, имиджевый 

Дизайн в фирменном стиле, 
продающий, имиджевый, дизайн 
сайт под все мобильные 
устройства. 

Удобная защищенная система 
управления сайтом CMS Diafan. 
Стоимость CMS (7000 руб.) включена 
в стоимость разработки 

Удобная защищенная система 
управления сайтом CMS Diafan. 
Стоимость CMS (7000 руб.) 
включена в стоимость разработки 

CMS Diafan, CMS 1C‐Битрикс и 
другие по выбору Заказчика. 

Доменное имя и хостинг на 1 год в 
подарок 
 
Бесплатное гарантийное 
обслуживание 2 месяца 

Доменное имя и хостинг на 1 год в
подарок 
 
Бесплатное гарантийное 
обслуживание 12 месяцев 

Доменное имя и хостинг на 1 год в 
подарок 
 
Бесплатное гарантийное 
обслуживание 12 месяцев 

Модули:  
Услуги, О компании, Контакты,  Карта 
проезда, Обратная связь, Отзывы, 
Документы, Фотогалерея, Счетчик 
посещаемости, Онлайн‐заявка 

Модули: 
Услуги, О компании, Контакты,  
Карта проезда, Обратная связь, 
Отзывы, Документы, Фотогалерея, 
Счетчик посещаемости, Онлайн‐
заявка, Онлайн‐калькулятор, Статьи, 
Портфолио, Вопрос‐ответ, Каталог, 
Опросы 

Модули 
Услуги, О компании, Контакты,  
Карта проезда, Обратная связь, 
Отзывы, Документы, Фотогалерея, 
Счетчик посещаемости, Онлайн‐
заявка, Онлайн‐калькулятор, Статьи, 
Портфолио, Вопрос‐ответ, Каталог, 
Опросы, Поддержка мобильных 
устройств,  

 



 
 

Стоимость создания Интернет-магазина. 
Тариф «Стандарт»  Тариф «Бизнес»  Тарифы «Профи»

Средний чек 
64 990 руб. 

Средний чек 
169 990 руб. 

Средний чек  
847 990 руб. 

Задача: быстро запустить простой 
просто интернет‐магазин с 
минимальными вложениями 

Задача: запустить 
функциональный Интернет‐
магазин 

Задача: запустить полноценный 
солидный сайт компании с 
поддержкой всех платформ 
(ПК+планшеты+мобильные 
устройства) с перспективой 
долгосрочного развития, полная 
интеграция с 1С: Предприятие 
(Склад, Продажи и т.д.) 

Для кого: малый бизнес, физ. 
Лица. 

Для кого: малый, средний, 
крупный бизнес. 

Для кого: средний, крупный 
бизнес. 

Средние сроки разработки: 21 
день 
 

Средние сроки разработки:  59  Средние сроки разработки:  99 
дней 

До 20 страниц на сайте  Неограниченное число страниц  Неограниченное число страниц 

Дизайн простой на основе 
шаблона 

Дизайн в фирменном стиле 
продающий, имиджевый 

Дизайн в фирменном стиле, 
продающий, имиджевый, дизайн 
сайт под все мобильные 
устройства. 

Удобная защищенная система 
управления сайтом CMS Diafan. 
Стоимость CMS (7000 руб.) включена 
в стоимость разработки 

CMS Diafan, CMS 1C‐Битрикс и 
другие по выбору Заказчика. 

CMS Diafan, CMS 1C‐Битрикс и 
другие по выбору Заказчика. 

Доменное имя и хостинг на 1 год в 
подарок 
 
Бесплатное гарантийное 
обслуживание 2 месяца 

Доменное имя и хостинг на 1 год в 
подарок 
 
Бесплатное гарантийное 
обслуживание 12 месяцев 

Доменное имя и хостинг на 1 год в 
подарок 
 
Бесплатное гарантийное 
обслуживание 12 месяцев 

Модули:  
Услуги, О компании, Контакты,  Карта 
проезда, Обратная связь, Отзывы, 
Документы, Фотогалерея, Счетчик 
посещаемости, Онлайн‐заявка, 
Интернет‐магазин, Онлайн‐оплата 

Модули: 
Услуги, О компании, Контакты,  
Карта проезда, Обратная связь, 
Отзывы, Документы, Фотогалерея, 
Счетчик посещаемости, Онлайн‐
заявка, Онлайн‐калькулятор, Статьи, 
Портфолио, Вопрос‐ответ, Каталог, 
Опросы, Интернет‐магазин, Онлайн‐
оплата 

Модули 
Услуги, О компании, Контакты,  
Карта проезда, Обратная связь, 
Отзывы, Документы, Фотогалерея, 
Счетчик посещаемости, Онлайн‐
заявка, Онлайн‐калькулятор, Статьи, 
Портфолио, Вопрос‐ответ, Каталог, 
Опросы, Поддержка мобильных 
устройств, Интернет‐магазин, 
Онлайн‐оплата 

 

 



 
 

Стоимость обслуживания сайта. 

 
Тариф 

«Лёгкий» 
Тариф 

«Стандарт» 
Тариф 

«Профи» 

Средний чек 
8 990 руб. в 

месяц 
16 990 руб. в 

месяц 
29 990 руб. в 

месяц 

Что входит в месяц работы: 

Частота обновления сайта 
1-2 раза в 
неделю 

3-4 раза в 
неделю ежедневно 

Нормо-часов работы специалистов 10 25 60 

Количество добавляемых страниц/новостей до 40 до 120 до 300 

Количество добавляемых фотографий до 200 до  500 до 1500 

Количество добавляемых видео до 20 до 60 до 120 

Круглосуточный мониторинг доступности 
сайта    

Контроль работоспособности сайта (загрузка 
страниц)    

Поддержка хостинга  

Поддержка доменного имени  

Создание и поддержка электронной почты 
вида name@вашсайт.ru    

Защита от вирусов, удаление вирусов, 
защита от взлома    

Консультации по сайту  
Разработка и добавление новых 
модулей (если объем входит в нормо-часы)    

Резервное копирование сайта (все файлы, 
материалы и базы данных) еженедельно ежедневно ежедневно 

Установка систем анализа статистики 
посещаемости (liveinternet.ru, 
Яндекс.Метрика, Google Analytics) 

   

Отслеживание качества комментариев и 
отзывов    

Услуги редактора, проверка грамотности 
размещаемых материалов    

Оформление заголовков и описаний страниц 
для поисковых систем, заполнение META-
тегов 

   

Оптимизация всех размещаемых на сайте 
материалов для поисковых систем    

 



 
 

Стоимость продвижения сайта в поисковых 
системах. 
 

 

 

 

 

Работа ведется в рамках обозначенного бюджета в первую очередь над повышением 
видимости сайта в поисковых системах и увеличение м посещаемости. 

Вы получаете продвижение сайта с максимальным охватом, поэтому количество 
поисковых запросов неограничено — и расширяется ежемесячно. 

   

 
Корпоративный сайт

 
Интернет‐магазин

 

Продвижение по 
Сургуту 

9 990 руб. в месяц  14 990 руб. в месяц 

Продвижению по 
ХМАО (12 городов) 

14 990 руб. в месяц  20 990 руб. в месяц 

Примерное количество 
ключевых слов по 
которым 
осуществляется 
продвижение 

100‐1000  100‐5000 

 

  

Для расчета стоимости продвижения сайта в других регионах, пожалуйста, отправьте нам 
запрос по электронной почте info@delissimo.ru с перечнем городов, округов или областей.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Контекстная реклама в поисковых системах 
Яндекс, Google. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Порядок цен на создание и ведение контекстной 
рекламы сайта в Интернете. 

Внимание! 
1. Отдельным платежом оплачиваются наши услуги. 
2. Отдельным платежом пополняется баланс (бюджет) рекламной 

кампании. 
 
 

Стоимость работ: 
Количество ключевых слов 
(объявлений), по которым 
производится реклама 

50‐1000  > 1000 

Первый месяц  

• подбор ключевых слов 

• Создание и настройка «под 
ключ» 

От 4 900 руб.  от 9 900 руб.. 

Последующие месяцы  

• дополнение и ведение (если 
требуется) 

От 3 900 руб.  от 6 900 руб. 

Рекомендованный бюджет на 
баланс рекламной кампании в 
месяц 

~от 10 000 руб.  от 25 000 руб. 

Стоимость указана за календарный месяц за одну рекламную сеть (Яндекс или Google)!               

Количество ключевых слов, по которым вы 
планируете рекламироваться и бюджет 

вы выбираете сами! 
Мы со своей стороны делаем рекомендации на основе работы с 23 

клиентами за 5 лет работы. В том числе рекомендации по корректировке 
бюджета на протяжении всего сотрудничества. 

 
 

1. Ежемесячно вы получаете отчеты по всем рекламным кампаниям. 
  

2. Также у вас будет полный доступ (с персональными логином и 
паролем) ко всем рекламным кампаниям в любое время суток. Вы 
можете отслеживать нашу работу в любое время с любого 
компьютера при наличии Интернета. 

 

Внимание! При  работе с Яндексом, важно учитывать, что пополнение бюджета происходит за 

вычетом  НДС. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация 
Интернет-лаборатория «Делиссимо» 

г. Сургут, пр. Ленина, 41, 2 этаж. 
 
(+7 3462) 29-37-39 

info@delissimo.ru 

 

 

 

Наши работы вы всегда можете посмотреть на сайте 
http://delissimo.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение не является договором‐офертой 

 


