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Прайс-лист на услуги 
 

Создание вашего сайта 
                        Разработка структуры сайта, и его реализация в одном из предложенных к вашему выбору шаблонов. 

Сайт - визитка 

Простой, одностраничный сайт-визитка. Подобные сайты отличает лаконичная подача информации. 
Идеальный вариант для малого бизнеса. Кратко и лаконично рассказать о вашей услуге, не похоронив 
её в нагромождении лишней информации. Также хорошо подойдет для личного, персонального сайта. 
В состав услуги входит: поисковая оптимизация, наполнение сайта предоставленным вами контентом. 

5000 рублей 

Адаптивный  
сайт - визитка 

Простой, одностраничный сайт-визитка с адаптивным дизайном. Дизайн сайта автоматически 
подстраивается под размер экрана устройства, на котором его просматривают. Вся информация, 
представленная на сайте, удобно располагается на устройстве с любым экраном, от большого 
стационарного, до маленького экрана смартфона. Это очень важно в век мобильного интернета. 
В состав услуги входит: поисковая оптимизация, наполнение сайта предоставленным вами контентом. 

7000 рублей 

Стандартный сайт 
Стандартный, многостраничный сайт.  
В состав услуги входит: поисковая оптимизация, наполнение сайта предоставленным вами контентом. 

10000 рублей 

Адаптивный сайт 

Многостраничный сайт с адаптивным дизайном. Дизайн сайта автоматически подстраивается под 
размер экрана устройства, на котором его просматривают. Вся информация, представленная на сайте, 
удобно располагается на устройстве с любым экраном, от большого стационарного, до маленького 
экрана смартфона. Это очень важно в век мобильного интернета. 
В состав услуги входит: поисковая оптимизация, наполнение сайта предоставленным вами контентом. 

12000 рублей 

   

Обслуживание вашего сайта 
                        Помощь в наполнении вашего сайта контентом. Организация корпоративной почты. 

Наполнение контентом 
(необходим доступ к файлам 

кода вашего сайта) 

Наполнение вашего сайта (до 10 страниц) предоставленным вами контентом: текст и фото без 
анимации увеличения (контент будет адаптирован к поисковой оптимизации). 

1000 рублей 

Наполнение вашего сайта (до 10 страниц) предоставленным вами контентом: текст и фото с 
анимацией увеличения (контент будет адаптирован к поисковой оптимизации). 

1200 рублей 

Наполнение вашего сайта предоставленным вами контентом свыше 10 страниц. 100 руб./стр. 

Обработка контента 

Обработка фотографий под требования дизайна вашего сайта 

Фотографии 
предоставлены вами 

70 руб./шт. 

Фотографии делает 
Tulaev.net 

150 руб./шт. 

Регулярное обновление предоставленного вами контента. Новости сайта, статьи, предложения и 
акции. «Живой» сайт с динамичным наполнением вызывает ощущение «актуальности» у посетителя, и 
как следствие, больше доверия… 

1500 руб./мес. 

Добавление страниц Добавление новых страниц без изменения структуры сайта 300 руб./стр. 

Организация 
корпоративной почты 

Организация корпоративного электронного почтового ящика:  имя_ящика@имя_вашего_сайта 
Возможна регистрация нескольких почтовых ящиков. 

500 рублей 

   

Продвижение и реклама сайта 
                        Оптимизация сайта. Размещение в интернет-каталогах. Контекстная реклама вашего сайта. 

Оптимизация сайта 
(необходим доступ к файлам 

кода вашего сайта) 

Поисковая оптимизация кода вашего сайта. Комплекс работ, призванный улучшить привлекательность 
вашего сайта для поисковых систем. Не используется никаких приёмов, не одобряемых алгоритмами 
поисковых систем. 

500 рублей 

Размещение в каталогах 

Размещение информации о вашем сайте, предложении или услуге в основных интернет каталогах 
сайтов. Одноразовая операция. 

1000 рублей 

Размещение информации о вашем сайте, предложении или услуге в тематических интернет каталогах 
сайтов (если таковые имеются). Одноразовая операция.  
В состав услуги входит размещение и в основных каталогах сайтов. 

2000 рублей 

Накопление ссылочной 
массы 

Размещение информации о вашем сайте, предложении или услуге в различных обновляемых интернет 
ресурсах. Длительный, рутинный процесс, имеющий отложенный, накопительный эффект. Имеет 
большое значение для продвижения сайта. Для максимального результата необходимо периодическое 
обновление ссылочной массы. В состав услуги входит: размещение в каталогах. 

3500 руб./мес. 

Контекстная реклама 

Очень мощный инструмент, имеющий немедленный эффект. Грамотное 
распределение бюджета позволит обеспечить постоянный приток на сайт 
заинтересованной аудитории. Tulaev.net работает с двумя основными 
площадками контекстной рекламы: Яндекс.Директ, GoogleAdWord. 

Одна площадка 2500 руб./мес. 

Две площадки 4000 руб./мес. 

   

Дополнительные услуги 
                        Помощь в подборе и регистрации доменного имени, в организации хостинга, в разработке логотипа. Прочее... 

Подбор и регистрация 
доменного имени 

Подбор и регистрация доменного имени на основе уже имеющегося брэнда Стоимость домена 
оплачивается отдельно 

200 рублей 
Подбор бренда и регистрация доменного имени с его использованием 500 рублей 

Организация хостинга Созданный сайт нуждается в размещении. Стоимость хостинга оплачивается отдельно 300 рублей 

Разработка логотипа  от 1000 рублей 

Изготовление 
графических элементов 

Разработка и изготовление баннеров, анимированных изображений и т.д. от 500 рублей 

Установка дополни-
тельного программного 

обеспечения 

Для комфортного пользования сайтом может потребоваться дополнительное программное 
обеспечение: для контроля посещаемости сайта – счетчик; для пользования корпоративными 
почтовыми ящиками – почтовый клиент. Tulaev.net поможет в этом, установив сервис-пакет. 

500 рублей 

 


