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Тарифный план
Наименование работ
Размещение на выделенном сервере

Позволяет сайту загружаться с максимальной скоростью,
выдерживает пиковую нагрузку (наплыв посещений /
запросов), сайт работает бесперебойно и не зависим от других
сайтов, использует все ресурсы сервера.

Защищенная корпоративная почта

Защищенная корпоративная почта по шифрованным web
протоколам
позволяет
сохранять
конфиденциальность
переписки. Предоставляется как web интерфейс, так и работа с
почтовыми программами.

Резервное копирование

Резервное копирование позволяет сохранить не только
сайт, но и добавляемый контент – документы,
фотографии, видеофайлы и базу данных сайта. Ваш сайт
будет надежно сохранен.

Доступность 24/7

Мониторинг доступности сайта, позволяет оперативно
устранять возникающие проблемы с доступностью
сайта. Мы постоянно отслеживаем время отклика сайта
и оперативно вносим коррективы. Ваш сайт доступен в
любой части мира 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Мониторинг продления

Мы внимательно относимся к информационной
собственности наших клиентов, именно поэтому мы
своевременно напомним вам о необходимости
продления доменного имени.

Антивирусная защита

Безопасность посетителей сайта в наивысшем
приоритете, постоянный контроль вирусной защиты
файлов сайта позволяет гарантировать безопасность
посетителям сайта.

Минимальный
3 812 Р / мес

Основной

5850 Р / мес

Бизнес

10 000 Р / мес

Бизнес плюс

15 000 Р / мес

Защита от DDoS атак

DDoS-атака — один из самых распространенных видов
кибератак. Ее цель — довести веб-сайт или базу данных
до такого состояния, при котором легитимные
пользователи не могут получить к ней доступ.

Аудит и контроль безопасности

Полная забота о безопасности сайта, включая
регулярные аудиты безопасности по актуальным
интернет-угрозам. Работы включают в себя обновление
безопасности CMS и веб скриптов.

Защита от кражи

В случае обнаружения незаконной версии сайта в сети
интернет, мы обязуется содействовать в прекращении
работы незаконной копии сайта. Мы внимательно
изучаем каждый прецедент.

Контроль корректного отображения

Новые версии браузеров порой вносят новые стандарты
в отображении тех или иных стилей сайта. Мы
оперативно проследим за тем чтобы сайт отображался
корректно в новых версиях самых популярных
браузеров.

Информационная поддержка

Консультирование по всем основным вопросам,
касающимся функционирования веб сайта, безопасности
и сети интернет. Помощь в выборе оптимальных
решений.

Изменение и редактирование

Редактирование / добавление / удаление разделов сайта
и информации на сайте. Тариф "основной" - до 20
страниц в месяц, "бизнес" - до 50 страниц в месяц,
"бизнес плюс" - до 100 страниц в месяц.

Функциональные доработки

Добавление функциональных изменений на сайте ранее
не предусмотренных сайтом. Доработка функций исходя
из требований заказчика, включая доработку сторонних
скриптов и внедрении новых технологий.

Редизайн

Изменение графики / графических элементов дизайна
сайта, полное или частичное обновление дизайна сайта,
включая работу в графических программах и
оптимизацию изображений.

Анализ «поведенческих» факторов

Мониторинг действий посетителей на сайте,
посещаемости и отказов от просмотра. Выработка
стратегии по улучшению «юзабилити» сайта, внесение
корректив позволяющих улучшить взаимодействие
сайта с посетителями.

Поиск «мнений»

Поиск упоминаний, постов, жалоб, репостов сделанных
в социальных сетях о сайте / компании / бренде. При
необходимости ведется работа с негативными отзывами
и мнениями.

Копирайтинг

Анализ текста на уникальность и естественность,
написание (копирайтинг или рерайтинг) новых
материалов исходя из требований поисковых систем.

Ведение социальных сетей

Дополнительные услуги

Ежедневное наполнение контентом социальных сетей
профессиональным SMM менеджером, обновление
информации по расписанию, создание тематических
постов, повышение привлекательности групп и работа с
посетителями.

Настройка клиентского оборудования

При необходимости наши специалисты могут помочь с
настройкой любого клиентского оборудования, либо
проконсультировать по параметрам настройки
оборудования.

14 000 Р

12 000 Р

10 000 Р

10 000 Р

1 200 Р

1 200 Р

1 000 Р

1 000 Р

Performance-стратегия сопровождения и поддержки сайтов.
Надежная работа вашего ресурса.

