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Размещение рекламы на сайте KALITVA.RU:
Сегодня KALITVA.RU – информационно - познавательный интернет - журнал не
только о Белой Калитве и Белокалитвинском районе, происходящих в нём
событиях, о живущих в этом городе людях, но и о других актуальных событиях в
Ростовской области и России.
Напишем рекламные статьи, сделаем профессиональные фото и даже
рекламные видео-ролики – звоните +79282149585 – договоримся!
В настоящее время сайт привлекает большое количество посетителей. В среднем
10 000 уникальных ежедневно. Статистика посещаемости тут
Размер баннеров и стоимость размещения рекламы на месяц:
 Внедрение во все новости справа - 580х400:
- сквозной показ без ротации 10000 рублей
- сквозной показ ротация 5000 рублей
 Вверху страницы - 728x90:
- сквозной показ (кроме главной) без ротации 7000 рублей
- сквозной показ (кроме главной) ротации 3000 рублей
- на главной странице без ротации 3000 рублей
- на главной странице ротация 1500 рублей
 2 Справа и 2 слева - 200х200:

- сквозной показ (кроме главной) без ротации 3000 рублей
- сквозной показ (кроме главной) ротации 1500 рублей
- на главной странице без ротации 1200 рублей
- на главной странице ротация 700 рублей

Все цены указаны на месяц.
Возможно заключение долгосрочных договоров по предоставлению услуг
ПО ФИКСИРОВАННЫМ ЦЕНАМ.
СКИДКИ с возможностью дальнейшего расширения сотрудничества.

Для рекламных агентств скидка 20%

Мы готовы к диалогу по созданию индивидуальных рекламных
компаний для продвижения Ваших товаров и услуг.
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1. Базовые тарифы на создание сайтов
1.1. Бизнес-визитка (3000 руб)
•
•
•
•

Эксклюзивный дизайн;
Информационное проектирование (разработка системы навигации по сайту);
Информация о компании (проекте), контактная информация с картой проезда;
Описание продукции (товаров, услуг).

В цену включено создание до 10-ти информационных страниц сайта, обработка и размещение на них
до 15-ти статических графических изображений, помощь в регистрации домена и размещении сайта
на сервере, установка общего счётчика liveinternet.ru

1.2. Бизнес-динамика (5000 руб)
•
•
•
•
•

Эксклюзивный дизайн;
Информационное проектирование (разработка системы навигации по сайту);
Информация о компании (проекте), контактная информация с картой проезда;
Система новостей (анонсов) сайта с возможностью редактирования пользователем;
Каталог товаров (услуг) с возможностью заказа через интернет (интернет-магазин) +
поисковая система по каталогу, или Установка системы редактирования содержимого сайта
пользователем + поисковая система по страницам сайта.

В цену включено создание до 35-ти информационных страниц сайта, обработка и размещение на них
до 20-ти статических графических изображений, помощь в регистрации домена и размещении сайта
на сервере, установка собственного счётчика и системы статистики.

1.3. Бизнес-корпорация (от 10000 руб)
•
•
•
•
•
•
•
•

Эксклюзивный дизайн;
Информационное проектирование (разработка системы навигации по сайту);
Информация о компании (проекте), контактная информация с картой проезда;
Система новостей (анонсов) сайта с возможностью редактирования пользователем;
Каталог товаров (услуг) с возможностью заказа через интернет (интернет-магазин);
Установка системы редактирования содержимого сайта пользователем;
Поисковая система по каталогу и страницам сайта.
Разработка индивидуальный и подключение модулей, согласно оформленному ТЗ.

В цену включено создание до 50-ти информационных страниц сайта, обработка и размещение на них
до 30-ти статических графических изображений, помощь в регистрации домена и размещении сайта
на сервере, установка собственного счётчика и системы статистики.
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2. Отдельные и дополнительные услуги по созданию сайтов
Услуга

Цена, руб.

Разработка системы навигации, эскиза и рисунка сайта (главная и внутренние
страницы), разработка концепции дизайна сайта

От 3000

Верстка главной и внутренних страниц (“нарезка” рисунка сайта, оптимизация
графики, компоновка объектов).

2000

Обработка и размещение текстовой информации, предоставленной заказчиком,
за 1 страницу, включающую не более 10 Kb текста.

100

Обработка и размещение графической информации для заказчика (включая
поиск или сканирование, и оптимизацию рисунка), за 1 позицию.

150

Установка системы управления сайтом (базовый комлект).

3000

Разработка программных модулей и функционала согласно оформленному
Техническому Заданию, индивидуальное программирование

От 3000

Установка собственного счётчика и системы статистики.

1500

Сложная форма запроса со страницы сайта через интернет (анкета).

2000

Изготовление рекламного баннера, GIF.

300

Изготовление рекламного баннера, FLASH.

от 500

Разработка динамической заставки к сайту, FLASH.

от 3000

Объемная скидка: (рассчитывается из количества одноименных услуг)
•
•
•

от 10 (наименований выполненных работ) - 10%;
от 20 - 15%;
от 50 - 25%.
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3. Поддержка и сопровождение сайтов
Услуга

Цена, руб

Размещение для заказчика на его сайте текстовой информации, до 10-ти страниц,
включающих не более 10 Kb текста. Размещение графической информации
(включая поиск или сканирование, и оптимизацию рисунка), до 15-ти позиций.
Мелкие изменения на сайте.

1000 в месяц

Размещение для заказчика на его сайте текстовой информации, до 20-ти страниц,
включающих не более 10 Kb текста. Размещение графической информации
(включая поиск или сканирование, и оптимизацию рисунка), до 30-ти позиций.
Мелкие изменения на сайте.

2000 в месяц

Оптимизация сайта под поисковые системы, еженедельная отчетность,
консультации или прямые долговременные работы по продвижению,
планирование и отслеживание рекламных кампаний на специализированных
порталах.

от 3000 в месяц

Превышение размещения текстовой информации, за 1 страницу.

100

Превышение размещения графической информации, за 1 позицию.

100

Объемная скидка по превышению: (рассчитывается из количества одноименных услуг)
•
•
•

от 10 (наименований выполненных работ) - 10%;
от 20 - 15%;
от 50 - 25%.
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4. Регистрация доменных имён и аренда программного
обеспечения сервера
Услуга

Цена, руб

Регистрация и продление доменных имён в зонах RU SU РФ COM

600 в год

Регистрация и продление доменных имён в зонах ORG NET NAME

900 в год

Аренда программного обеспечения на сервере, 100мб, PHP, 1 база MySQL, 1
почтовый ящик, 1домен

1500 в год

Аренда программного обеспечения на сервере, 300мб, PHP, PERL, 2 база MySQL,
2000 в год
5 почтовых ящиков, 2 домена
Аренда программного обеспечения на сервере, 1GB, PHP, PERL,5 баз MySQL, 50
почтовых ящиков, 5 доменов, ежедневный backup

3000 в год
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