Коммерческое предложение
Наша компания занимается разработкой, созданием, дальнейшей поддержкой и продвижением
сайтов, включая поисковую оптимизацию. В комплекс услуг входит также интервьюирование
необходимых специалистов на объектах Заказчика, написание статей, фото съёмка, создание иллюстраций
к статьям, видео съёмка и монтаж фильмов, клипов, презентаций, ведение Ютуб-канала.
Мы создаем сайты на движке системы UMI.CMS. Стоимость создания сайта – визитной карточки
из одной страницы – 3000 рублей. Стоимость создания информационного сайта (без интернет-магазина)
составляет 18000 (восемнадцать тысяч) рублей. Обоснование - 12000 (двенадцать тысяч) рублей стоит
движок и 6000 (шесть тысяч) рублей – это стоимость установки, первичной настройки и оформления сайта.
Доменное имя для сайта подбираем бесплатно. Предоставляем на выбор несколько вариантов. Размещаем
сайты на серверах хостинговой компании Спайсвеб. Дисковое пространство для сайта оплачивается
отдельно- 1908 рублей на год. Стоимость создания сайта с интернет-магазином составляет 95000
(девяносто пять) тысяч рублей.
Обслуживание сайта производится по тарифным планам. Заказчик выбирает сам наиболее
подходящий для его целей и задач тариф.
Таблица тарифов на обслуживание сайта (текст и фото)
Вариант «А» (Информацию для сайта предоставляет Заказчик).
Ежедневно

2 раза в неделю

1 раз в неделю

1 раз в 2 недели

1 раз в месяц

31000/мес.

21000/мес.

16000/мес.

11000/мес.

6500/мес.

Вариант «B» (Информацию для сайта добываем и разрабатываем мы).
Ежедневно

2 раза в неделю

1 раз в неделю

1 раз в 2 недели

1 раз в месяц

91000/мес.

61000/мес.

41000/мес.

28000/мес.

17000/мес.

Когда на сайте нет видео, а есть только страницы с фотографиями и рисунками – то такой сайт
проигрывает, уступает позиции в рейтинге другим сайтам, на которых видео есть. Видео вызывает интерес
у посетителей, так как может более подробно и красочно осветить материалы. Если на сайте видео есть, но
оно старое, если нет обновлений, то канал считается заброшенным и толку от него нет никакого. Поэтому
нужно добавлять новые видео на сайт как можно чаще. Чем чаще - тем лучше. Минимум – два раза в месяц,
а лучше – каждую неделю. Видео на сайте повышает лояльность и доверие посетителей к фирме,
увеличивает конверсию сайта! Именно поэтому мы предлагаем нашим клиентам также ведение Ютубканала компании и дополнение сайта видео контентом.
Обновление видео канала производится в соответствии с выбранным тарифным планом. Видео
встраиваются на страницы сайта, но не занимают на нём место, так как сами файлы размещаются на
серверах Ютуб. В таблице представлены варианты тарифов на обновления видео контента из расчета видео
съёмки и монтажа видео ролика продолжительностью 2 минуты.
Таблица тарифов на обновление Ютуб-канала (видео)
4 видео в месяц

3 видео в месяц

2 видео в месяц

21000 за 1 видео

24000 за 1 видео

26000 за 1 видео 36000 за 1 видео

84000 руб./мес.

72000 руб./мес.

52000 руб./мес.

1 видео в месяц
36000 руб./мес.

В стоимость входит выездная работа на территории Санкт-Петербурга в пределах КАД. В случае
выездной работы за пределами КАД, а также в регионах РФ или за рубежом прибытие к месту съёмки и
обратно, питание и проживание корреспондента оплачивается отдельно.
Заключаем договор.
БЕСПЛАТНО на любом тарифе:
подбор доменного имени и регистрация сайта – бесплатно
ретушь фото для иллюстрации к статье - бесплатно
написание сценария для видео ролика – бесплатно
___________________________________________________________________________

Предъявителю коммерческого предложения предоставляется подарок - сертификат на покупку любых
товаров из нашего интернет-магазина Фото-видео-киоск.рф на сумму в размере 10% от общей стоимости
оплаченного заказа по данному коммерческому предложению.
Акция – при оплате годового обслуживания сайта дополнительно предоставляем бонус – в виде
съемки и создания фильма о компании стоимостью 46000 рублей бесплатно.
Предложение ограничено. Предложение действительно до 31 Июля 2018 года.

Сертификат
Предъявитель данного сертификата имеет право совершить покупку любых
товаров в интернет-магазине www.Фото-видео-киоск.рф на сумму в размере 10%
от общей стоимости оплаченного заказа по коммерческому предложению
на создание и/или ведение сайта компании и/или ведение Ютуб-канала компании.
Данный сертификат действителен до 31 Июля 2018 года.

