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Тарифы на техническую поддержку и обновление сайта
Предлагаем Вам на выбор три тарифа на поддержку сайта. Если Вы не нашли подходящего для себя тарифа,
мы разработаем для вас индивидуальные условия, с учетом всех Ваших пожеланий и особенностей Вашего
сайта.
Все тарифы включают в себя:
• Взаимодействие со службой технической поддержки хостинг провайдера.
• Техническая поддержка работоспособности сайта.
• Поддержка неограниченного кол-ва почтовых ящиков (добавление, изменение).
• Контроль оплаты доменного имени и хостинга.
• Рекомендации по модернизации и развитию сайта.

Тариф «Базовый»

• Объем обновляемой информации в месяц - не более 2 страниц формата А4 и 5 изображений,
не более 2 текстовых новостей.
• Срок выполнения работ в течение 2-х рабочих дней, после получения предоставления материалов.
• Резервное копирование файлов сайта и базы данных MYSQL (1 раз в месяц)
Стоимость поддержки: 5000 рублей в месяц

Тариф «Стандартный»

• Объем обновляемой информации в месяц - не более 10 страниц формата А4 и 20 изображений, не более 10
текстовых новостей.
• Срок Выполнения работ в течение 2-х рабочих дней, после получения предоставления материалов.
• Резервное копирование файлов сайта и базы данных MYSQL (4 раза в месяц)
Стоимость поддержки: 9000 рублей в месяц

Тариф «Корпоративный»

• Объем обновляемой информации в месяц - не более 20 страниц формата А4 и 40 изображений, не более 20
текстовых новостей.
• Срок Выполнения работ в течение 1 рабочего дня, после получения предоставления материалов.
• Анализ ежемесячной статистики посещаемости сайта (по договоренности)
• Резервное копирование файлов сайта и базы данных MYSQL (8 раз в месяц)
Стоимость поддержки: 13500 рублей в месяц
Стоимость обновления сайта при превышении объема работ, включенного в тариф
• Текстовая и табличная информация (1 страница А4) — 300 рублей;
• Графические изображения (1 файл) - 200 рублей.
Примечания:
1. Под обновлением информации понимается любое изменение содержания сайта (добавление новой страницы/позиции
каталога/новости, изменение существующей информации, удаление или перемещение информации).
2. Обновляемая информация (тексты и таблицы) передается в электронном виде в формате word или excel. Страница шрифт Arial, 12 размер шрифта, полуторный межстрочный интервал.
3. Минимальный расчетный объем информации при обновлении одной страницы сайта - 1 страница формата А4.
4. Под текстовой новостью понимается только информация, добавляемая в специально используемый для новостей раздел,
без изображений, таблиц и без специальной верстки (обычно это дата, тема и текст новости).
5. Добавление изображений включает изменения размеров и оптимизацию для уменьшения времени загрузки.
6. В некоторых случаях стоимость может быть пересмотрена (специфическая система управления сайтом, сложная структура
страниц, особые сроки Выполнения работ, не надежный хостинг провайдер и т.д.).
7. Указанные тарифы не включают:
• изменение дизайна сайта, также и отдельных элементов дизайна сайта;
• изменение структуры сайта, то есть добавление новых разделов на сайт не предусмотренных структурой сайта;
• либо если в результате изменений возникнет необходимость изменения элементов дизайна сайта.
8. Условия и стоимость поддержки сайта могут быть подобраны индивидуально.
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Почему именно мы?
freelab — команда профессионалов с опытом работы на рынке информационных технологий более 14 лет,
оказывающая услуги в области графического дизайна, разработки сайтов и интернет-маркетинга. В своей
работе мы используем как уже готовые решения, осуществляя их доработку и адаптацию для конкретных
проектов, избегая дополнительных затрат на процесс разработки проекта «с нуля», так и индивидуальные
решения для задач, требующих уникальный подход.

Наши клиенты:

Будем рады быть полезны вашему бизнесу.
По любым вопросам пишите на адрес negoro@freelab.ru или
звоните по телефону в Москве +7 (499) 346-82-26.
С уважением, коллектив студии «Freelab»
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