Доступны скидки 30% на разработку сайта для художников, писателей, косплееров,
начинающих фотографов, моделей, ремесленников.
Скидка 50% на разработку сайта некоммерческим организациям.
Не беру предоплату. Сначала, создаётся сайт, вы его оцениваете и только после этого,
происходит оплата. Вам не нужно заранее покупать домен с хостингом и оплачивать разработку
сайта до того, как он ещё не готов. Ваш будущий сайт, будет вам продемонстрирован на
моём тестовом хостинге. Все вопросы, пожалуйста, уточняйте через мой сайт:
https://www.sitebuilder.pc103help.in.ua
Основные цены на создание сайтов, указаны на сайте.
В данном прайсе, приведены цены на дополнительные услуги и описаны уточняющиеся
моменты по поводу технического сопровождения сайтов.
Разъяснения по поводу бесплатного технического сопровождения.



*Бесплатное полное техническое сопровождение на протяжении 30 дней.
**Бесплатное базовое техническое сопровождение на протяжении 12 месяцев.

* В течении 30 дней, есть возможность добавить новые текстовые, графические блоки и новые
разделы, страницы на сайт. Без дополнительной доплаты. Изменение/редактирование
дизайна — оплачивается отдельно.
** В течении 12 месяцев, возможна правка наполнения (фото, видео, текст) сайта без доплаты.
Обеспечивается решение всех технических вопросов, связанных с хостингом сайта, почтой,
доменным именем, резервным копированием, защитой от взлома и вирусов. Размещение
новых блоков, элементов, страниц, разделов, изменение/редактирование дизайна —
оплачивается отдельно.
Последующее продление технического обслуживания сайта на 1 год, стоит 100% от
стоимости разработки сайта (без учёта стоимости продления хостинга и доменного
имени).
Дополнительные услуги.
Поиск материала для сайта:
Если у вас нет своего наполнения (текст, фото, видео) для сайта, возможен поиск необходимого
материала для вашего сайта .

•

Поиск материала из открытых источников – цена 200 грн..

•

Создание материала под ваши критерии. Сюда входит написание уникальных статей на
страницы/разделы сайта, создание фото и видеоконтента. Цена – договорная
(обсуждается отдельно).

Установка системы управления сайтом (CMS):
Базовая система управления сайтом.

•

Базовая система управления сайтом — устанавливается бесплатно. Данная система,
позволяет самостоятельно редактировать текстовое наполнение сайта, без возможности
менять/редактировать фото, видео и другой графический контент сайта. В бесплатной
системе управления сайтом, есть удобный редактор HTML кода сайта.

Используется базовая версия Textolite – система управления статическим сайтом.
Полная система управления сайтом.

•

Устанавливается либо расширенная версия Textolite – стоимость кода активации для
одного домена $15 (для каждого домена, приобретается отдельно лицензия + это
пожизненная лицензия). Оплата за подключение данной системы управления сайтом
к вашему сайту — не взимается. Вам необходимо только приобрести лицензию за $15
(для каждого домена, приобретается отдельно лицензия + это пожизненная лицензия).
Данная система управления сайтом, будет подключена к вашему сайту — бесплатно.

•

Либо, воспользоваться расширенной системой управления сайтом, при помощи которой,
вы сможете отредактировать сайт, как визуально, так и воспользовавшись редактором
HTML кода. Данная панель управления, позволит самостоятельно менять наполнение
сайта, без знания кода. Система управления сайтом, создана на основе простого редактор
TinyMCE.
Цена данной системы управления сайтом — 200 грн.. Её можно устанавливать на
неограниченное количество доменов и субдоменов. Данная система, будет
подключена к вашему сайту — бесплатно.

Все услуги по установке и настройке системы управления сайтом — бесплатны. Также, вам будет
настроена комплексная защита входа в систему управления сайтом*.
*При условии, если сайт будет установлен на мой хостинг.
Стоимость создание одной новой страницы:

•

Страница, состоящая из статьи + счётчик статистики (Яндекс Метрика, Google Analytics) –
цена 30 грн.

•

Страница, состоящая из статьи + 1 фото/картинка + счётчик статистики (Яндекс Метрика,
Google Analytics) – цена 35 грн.

•

Страница, состоящая из статьи + 2-5 фото/картинки + счётчик статистики (Яндекс
Метрика, Google Analytics) – цена 40 грн.

•

Страница, состоящая из статьи + 1 слайдер (до 5 фото) + счётчик статистики (Яндекс
Метрика, Google Analytics) – цена 45 грн.

•

Страница, состоящая из статьи + 1-5 фото/картинки + слайдер (до 5 фото) + счётчик
статистики (Яндекс Метрика, Google Analytics) – цена 50 грн.

•

Добавление видео на страницу – цена 10 грн. за добавление одного видео.

Создание нового раздела сайта:
•

Создание нового раздела «Блог», «Портфолио», «Новости» – цена 40 грн. за раздел.

•

Создание новой навигации меню – цена 15 грн.

•

Добавление новых разделов в меню сайта – цена 1 грн. за элемент.

Создание мультиязычного сайта:
•

Добавление нового языка на основном домене – цена 200 грн. за добавление одного
языка.

•

Добавление нового языка на субдомене – цена 300 грн. за добавление одного языка.

Дополнительные услуги, оплачиваются по предварительной договорённости. Возможны скидки
на услуги.
Основной функционал сайта, будет готов в течении двух дней. Последующие доработки,
будут реализованы в течении 14 - 30 дней (в зависимости от сложности).
Пожалуйста, уточняйте любые вопросы, при помощи обратной связи. Предоставляю бесплатные
консультации. Работаю без посредников.
Предоставляю услуги клиентам из стран СНГ (обслуживание заказчиков из стран СНГ будет
осуществляться на русском языке). Цены на сайте указаны для Украины. Для других регионов,
пожалуйста, уточняйте цены.

Оставайтесь на связи.
Предоставляю услуги по всей Украине и на территории СНГ.
Украина, г. Харьков
Сайт: https://www.sitebuilder.pc103help.in.ua
Тел.:
+38-097-53-31-563 (Киевстар)
+38-093-87-38-579 (lifecell)
E-mail: info@pc103help.in.ua

