Прайс-Лист от 28.12.2018
на услуги технического обслуживания web-сайта для детских садов, школ

Техническая поддержка
Количество часов в месяц
Обновления в месяц
Дополнительные обновления
Срочное обновление (в течении 12 часов)
Дополнительные срочные обновления
Время выполнения заявки
Приём заявок
Способ приёма заявок
Возможность реализации дополнительного
функционала*
Возможность реализации дополнительного
функционала**
Решение технических проблем, возникающих
в процессе эксплуатации сайта
Решение проблем с хостинговой компанией
Обработка заявок с сайта
Напоминание об оплате хостинга/домена

Тариф 1

Тариф 2

Тариф 3

Тариф 4

Тариф 5

+
Не более 2х
до 2 раз
300 руб / 1
400 руб / 1
до 5 рабочих дней
с 10:00 по 18:00
E-mail
Оплачивается
дополнительно
Оплачивается
дополнительно
Оплачивается
дополнительно
Оплачивается
дополнительно
Оплачивается
дополнительно
Да

+
Не более 4х
до 4 раз
250 руб / 1
1
400 руб / 1
72 часа
с 10:00 по 18:00
E-mail
Оплачивается
дополнительно
Оплачивается
дополнительно

+
Не более 10
до 8 раз
200 руб / 1
2
300 руб / 1
48 часов
Круглосуточно
E-mail, Телефон
+
от 5 до 21 дня
Оплачивается
дополнительно

+
Не более 20
до 15 раз
100 руб / 1
3
250 руб / 1
48 часов
Круглосуточно
E-mail, Телефон
+
от 3х до 14 дней
Оплачивается
дополнительно

+
Не более 30
до 30 раз
50 руб / 1
5
200 руб / 1
24 часа
Круглосуточно
E-mail, Телефон
+
от 2х до 7 дней
Оплачивается
дополнительно

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

600

1100

1700

2800

4700

Стоимость услуг/месяц (руб):
*типовой функционал, который предусмотрен в CMS

Оплачивается
дополнительно
Да

**функционал, который не предусмотрен в CMS

Оплата услуг ежемесячная. В случае несвоевременной оплаты, услуги по Техническому Обслуживанию приостанавливаются до
погашения задолженности. Есть возможность обсудить дополнительные условия/услуги по Вашему желанию.
Внимание! Действует акционное предложение для всех учреждений г.Новокузнецка: оставьте заявку на обслуживание на
сайте или по телефону и получите скидку от указанной цены до 20% в зависимости от выбранного тарифного плана.

Прайс-Лист от 28.12.2018
на прочие услуги для детских садов, школ

Услуга
Создание/Разработка сайта
Разработка версии сайта для слабовидящих
Изменение дизайна существующего сайта
Разработка логотипа
Добавление дополнительного функционала
Защита сайта от копирования
Другие виды работ
Хостинг для сайта
Доменное имя
SSL-сертификат (пометка в строке браузера - Защищено)

Стоимость (руб)
от 2000
от 1500
от 500
от 300
от 300
от 300
от 300
от 115/месяц
от 0*/год
от 0**/год

Есть возможность обсудить дополнительные услуги по Вашему желанию.
* При оформлении хостинга сроком на 1 год – доменное имя предоставляется бесплатно в некоторых доменных зонах.
** При оформлении хостинга сроком на 1 год – SSL сертификат предоставляется бесплатно на 1 год.
Внимание!
Цены на прочие услуги указаны со скидкой 40% и действуют до 30.06.2019 г.
Предложение действительно только для образовательных учреждений.
Подпись__________________
М.П.

+7 905 075 7000

