
 

 

 

 

Прайс-лист 

Разработка веб-сайта 

Типовые решения  

 

1. Сайты на CMS Drupal 

 

Наименование Сроки Цена (руб.) 

Веб-Визитка «Информ» 

1-страничная веб-визитка с шаблонным или уникальным 

оформлением. Если Ваша цель просто обозначить свое 

присутствие в Интернете - это 

от 1 дня от 8 000 

Сайт-Визитка «Шаблон» 

Самый дешевый вариант сайта. Дизайн и расположение 

всех элементов страницы определяются заранее 

шаблонами, представленными на выбор клиента. 

от 1 недели от 16 000 

Сайт-Визитка «Индивидуальная» 

Идеальное решение, если у Вас небольшой бюджет и 

требуется подчеркнуть индивидуальность. На стоимость 

влияет выбранный тариф на дизайн. 

от 2 недель от 25 000 

Сайт «Медицинского учреждения» 

Веб-сайт соответствующий требованиям нового закона 

об ОМС. 

от 4 недель от 35 000 

«Официальный сайт органов государственной власти» 

Сайт полностью соответствующий ФЗ №8 от 09.02.2009, 

Постановлению Правительства РФ №424 от 18.05.2009, 

Методическим рекомендациям управления Правительства 

РД по информационным технологиям №5 от 1.03.2011 и 

Постановлению Правительства РД№ 100 от 08.04.2011 

от 4 недель от 30 000 

Коммерческий сайт «Представительский» 

Подходит для большинства компаний. Подготовка 

документации, консалтинг в подборе материалов, 

разработка уникального дизайна сайта, установка 

дополнительных вебсервисов и программных модулей. 

от 6 недель от 45 000 

Сайт «Электронный каталог» 
Для компаний с широким ассортиментом продукции или 

услуг. Подготовка документации, подбор материалов, 

разработка уникального дизайна сайта. Имеются 

различные типовые конфигурации: авто, гостиница, 

агентство недвижимости и т.п. 

от 8 недель от 65 000 

Сайт «Электронный магазин» 
Продавайте в сети и зарабатывайте! Подготовка 

документации, подбор материалов, разработка 

уникального дизайна сайта, меню 3х и более уровней, 

верстка до 50 страниц, установка модулей. 

от 12 недель от 85 000 

Сайт «Электронные СМИ» 
Идеальное решение для средств массовой информации, от 

online газет до телевидения. Подготовка ТЗ, консалтинг в 

подборе материалов, разработка уникального дизайна 

сайта. 

от 8 недель от 95 000 
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Сайт «Образовательного учреждения» 
Идеальное решение для представительства учебных 

заведений в Интернете, являясь их визитной карточкой. 

от 3 недель от 45 000 

Внутренний портал организации 
Портал предоставляет всю необходимую для работы 

сотрудников информацию, автоматизирует оперативное 

взаимодействие, совместную работу над задачами, 

мероприятиями и документами, планово-организационную 

деятельность. 

от 12 недель от 200 000 

Интра-Сайт 
Автоматизированные решения на веб технологиях для 

внутрифирменных нужд 

от 4 недель от 30 000 

Подготовка Технического Задания от 2 недель от 15 000 

Установка дополнительных программных модулей 
 

от 400 за 1час 

 


