
 
 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО СОЗДАНИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ САЙТОВ 

 

№ п/п Название тарифа ПЕРСОНАЛЬНЫЙ VIP 

Соответствие 

*Соответствует 

требованиям 

законодательства 

*Соответствует 

требованиям 

законодательства 

Стоимость создания сайта 15 000 р. 45 000 р. 

Обслуживание сайта в год 10 000 р. 40 000 р. 

1. Индивидуальное 

оформление 

 индивидуальное 

оформление по 

Техническому заданию 

или брифу 

индивидуальное 

оформление по 

Техническому заданию 

или брифу 

+ редизайн по запросу 

2. Прямая линия с 

техподдержкой 

- обращения через почту; 

- горячая линия по 

телефону; 

- обращения через 

сообщения на сайте 

(мессенджер) 

- whatsapp и telegram 

обращения через 

платформу 

персональный менеджер 

3. Кол-во сайтов 1+2 – индивидуальное 

оформление и сайт 

филиала (клуба, 

группы…) на шаблоне 

1+9 - индивидуальное 

оформление + сайт 

филиала или педагога 

+ общий стиль 

4. Редактирование сайта Добавление файлов, 

новостей; 

+ настройка главной 

страницы; 

+ добавление пунктов 

меню; 

+ добавление виджетов и 

баннеров; 

+ интеграция с соц.сетями 

Все оформим за вас 

5. Мониторинг сайта на 

предмет соответствия 

требованиям  

Проведем мониторинг по 

запросу 

Ежемесячный 

мониторинг сайта и 

устранение недостатков 

6. Консультации при 

проверках и НОК  

Подготовим сайт к 

проверке 

Возьмем на себя работу с 

надзорными органами 

+ консультации с 

юристом 



 

7. Персональные подарки 

и акции от партнеров 

- + курсы повышения 

квалификации, 

подготовки и 

переподготовки кадров; 

+ дизайнерские услуги 

8. Выбор доменного 

имени (адреса сайта) 

Персональный домен  

·         2 поддомена (для 

филиалов, сотрудников или 

учреждений) 

Персональный домен  

·         9 поддоменов (для 

филиалов, сотрудников 

или учреждений) 

9. Онлайн чат с 

учреждением для 

посетителей сайта 

1 чат на все сайты 

+ WhatsApp 

Отдельно на каждый сайт 

+ WhatsApp 

+ telegram 

10. Максимальное кол-во 

администраторов 

1+5 с правами редактора 

Редактирование сайта и 

добавление блоков 

+ дополнительные 

пользователи для работы с 

содержимым 

1+9 с правами редактора 

Редактирование сайта и 

добавление блоков 

+ дополнительные 

пользователи для работы с 

содержимым 

11. Файловое хранилище 100 GB 300 GB 

12. ЭЦП  

(Подпись документа на 

сайте + визуальное 

отображение и 

открепленный 

сертификат) 

5 10 

13. Оповещение о новых 

требованиях 

законодательства  

+ + 

14. Доменная почта  5 адресов 20 адресов 

15. Интеграция с онлайн 

кассой  

(оплата на сайте) 

+ + 

16. Интеграция с 

виртуальным туром 

+ + 

17. Виджеты и баннеры  

Виджет ПОС 

+ доп-е по 

запросу 

Виджет ПОС 

+ доп-е по 

запросу 

18. 

Поиск по сайту (по 

тексту, документам и 

изображениям) 

+ + 

19. Аналитика посещений 
+ Яндекс.Метрика 

+ счетчик Спутник 
+ вся аналитика 



 

+ Счетчик Pro.cultura 

+ просмотр посещений 

страниц 

+ Собственный счетчик (не 

блокируется 

блокировщиками рекламы 

например AdBlock) 

+ продвижение в поиске 

(создание карточки 

организации и ее правки) 

+ Собственный счетчик 

(не блокируется 

блокировщиками рекламы 

например AdBlock) 

20. 

Опрос посетителей с 

голосованием и 

статистикой 

+ + 

21. Форма обратной связи  
+ почта; 

+ мессенджеры 

+ личный кабинет 

Просмотр обращений на 

сайте 

+ whatsApp и telegram 

22. Формы с аналитикой + Предоставим статистику 

23. DNS-хостинг + + 

24. 

Защита от DDoS l7 

(защита от атак и 

взломов) 

трафик до 10МБ/сек 

или 1000 запросов в сек 

(при превышении трафик 

замедляется до 

нормализации) 

Усиленная защита 

трафик до 10МБ/сек 

или 10000 запросов в сек 

При превышении трафик 

не замедляется 

25. 
Хранение резервных 

копий информации 
+ 6 месяцев + 12 месяцев 

26. 
Версия сайта для 

слабовидящих 
+ + 

27. 
Подключение форума 

на сайте 
+ + 

 

 

Дополнительная услуга (по запросу) 
 

№ 

п/п 

Наименование Стоимость 

1. Сопровождение сайта 

(размещение информации на 

сайте) 

20000 - единовременно  

или 

2000 - ежемесячно 

 


