Разработка и поддержка сайтов, дизайн
ИП Королев А. И.
Skype: vcat.by
E-mail: order@vcat.by

Перечень услуг, сроки, стоимость и условия гарантии
от 22 марта 2016 г.

В перечне услуг указаны конечные цены с учетом НДС 0%, т. к. исполнитель использует упрощенную
систему налогообложения. Цены указаны в белорусских рублях для резидентов Республики Беларусь и в
долларах США для нерезидентов, если цены указаны только в долларах США, то счет для резидентов
выставляется в белорусских рублях по курсу НБРБ на дату выставления счета.

1. Специальные предложения
Наименование

Срок
изготовления
(дней)

Стоимость
(за 1 ед.)

Гарантийный
период

Рекламная
страница

Демостраница

Одностраничный
многофункциональный
сайт-визитка

3

1.9 млн (99 $)

12 месяцев

ссылка

ссылка

1.1. В течение гарантийного периода выполняются следующие работы:
1.1.1. Исправление ошибок, возникающих при использовании сайта и затрудняющих использование сайта.
1.1.2. Исправление проблем безопасности.
1.1.3. Оказание помощи при работе с сайтом, в количестве не более 1 часа в месяц.
1.2. Работы, которые не входят в гарантийный период и оплачиваются отдельно:
1.2.1. Изменение дизайна сайта, навигационной структуры, изображения в шапке сайта.
1.2.2. Восстановление работы сайта, если проблемы в работе сайта связаны с: неполадками на хостинговой
площадке, переносом сайта на другую хостинговую площадку, вмешательстве в исходные коды сайта
третьих лиц, не уполномоченных исполнителем, действиями владельца, администратора и прочих лиц,
имеющих доступ к административной панели сайта, утерей паролей и логинов от административной
панели сайта, незаконными действиями третьих лиц (взлом, атаки, искусственная перегрузка и пр.) и
прочими действиями, на которые исполнитель не может повлиять прямо и косвенно.

2. Администрирование и техническое обслуживание сайта
2.1. На условиях абонентского обслуживания:
Наименование
Общение с
хостингпровайдером от
имени владельца
Консультация по
вопросам работы
сайта
Контроль
работоспособности
сайта

2h

4h

Тарифный план
8h

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

-

+

+

+

16h

32h
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Оперативное
восстановление
работоспособности
сайта
Настройка
почтового сервиса,
создание почты
Удаление вирусов
Добавление на
сайт текстовой
информации
Добавление на
сайт графической
информации
Добавление и
изменение
разделов
Размещение
баннеров
заказчика
Добавление видео
на сайт
Устранение
программных
ошибок
Мониторинг
посещаемости
сайта,
предоставление
отчетов
Количество часов
работы
специалиста,
включенных в
тарифный план (в
месяц)
Срок реакции на
заявку
Предоставление
отчетов о
затраченном
времени
специалиста
(используется
сторонний сервис
учета рабочего
времени)
Стоимость

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

2

4

8

16

32

4 дня

3 дня

2 дня

1 день

1 день

+

+

+

+

+

336 000 руб.
(16 $)

672 000 руб.
(32 $)

1 344 000 руб.
(64 $)

2 688 000 руб.
(128 $)

5 376 000 руб.
(256 $)
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2.1.1. Количество неиспользованных часов на следующий месяц не переносится.
2.1.2. При превышении времени работы специалиста, исполнитель выставляет дополнительный счет,
а заказчик оплачивает дополнительные часы исходя из стоимости одного часа работы исполнителя,
согласно последней строки пункта 2.2 настоящего документа.
2.2. Разовые работы:

Наименование
Создание дополнительной
страницы сайта (если учтено
дизайном и не потребует
редизайна частей сайта)
Заполнение страницы сайта
материалами заказчика с
обработкой и подготовкой для
интернета текстов (а4, ариал, 12
кегль)
Установка одного видео с видеохостинга на сайт
Загрузка одного видео на видеохостинг (при наличии
технической возможности)
Создание текстовых материалов
для сайта (за 1000 символов)
Подготовка материалов для
сайта (сбор, перепечатывание и
т. д., за 1000 символов)
Подготовка и размещение
одного изображения
Сканирование и обработка
одного изображения
Покупка одного лицензионного
изображения
Аудит внешней составляющей
сайта: качество оформления
текстов, графики, юзабилити

Стоимость

Стоимость для клиентов,
находящихся на абонентском
обслуживании, или в период
гарантийного обслуживания

10 $

5$

5$

2.5 $

5$

2.5 $

15 $

7.5 $

15 $

7.5 $

15 $

7.5 $

10 $

5$

10 $

5$

25 $

25 $

130 $ (до 10 типовых страниц и
интерфейсов) + 8 $ за каждую
дополнительную
страницу/интерфейс *

-

Дизайн главной страницы сайта,
64 $
шаблонный
Дизайн типовой внутренней
8$
страницы сайта, шаблонный
Час работы специалиста, в случае
8$
8$
других работ
* под типовыми страницами понимаются страницы с одинаковым дизайном и структурой, например,
страницы новостей в новостном разделе: если у вас 1000 новостей, все они считаются одной типовой
страницей, и выборочно будут проверены некоторые из них, как показывает практика, ошибки на разных
физических страницах допускаются одни и те же, поэтому нет смысла тратить бюджет и время на проверку
всей 1000 страниц с новостями, хотя и это возможно.
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2.2.1. Количество доработок без дополнительной оплаты для дизайна главной страницы сайта: не более 3х (трех).
2.2.2. Количество доработок без дополнительной оплаты для дизайна внутренней страницы сайта: не
более 2-х (двух).

3. Дизайн полиграфических и рекламных материалов, баннеров
Дизайн визитки односторонний
Дизайн визитки двухсторонний
Дизайн листовки/флаера А6
Дизайн листовки/флаера А5
Дизайн листовки/флаера А4
Дизайн листовки/флаера А3
Дизайн рекламного уличного баннера
Дизайн объявления в газету/журнал
Дизайн баннера на сайт (не анимированного)
Покупка или изготовление графических
материалов для дизайна визиток, листовок,
баннеров и прочей рекламной продукции

5$
10 $
10 $
18 $
35 $
50 $
50 $
5-18 $ (в зависимости от размера)
5-18 $ (в зависимости от размера)
По согласованию

3.1. Количество доработок дизайна без дополнительной оплаты: не более 3-х (трех);
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