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Прайс на услуги и пакеты по разработке сайтов медиа-агентства "Интерактив" 
 

№ Услуги 
 
1 Рекламно-информационное сопровождение организации, 

предприятия, персон в Интернете 

срок 
выполнения 
(раб дн) 

стоимость 
(руб) 

1.2 Интеграция информационного ресурса в социальные сети (fb, vk, ok): 
настройка профилей, аккаунтов, страниц и групп 

 
1 

 
4000 

1.3 Разработка сайта по индивидуальному заказу на базе платформы 
wordpress 

 
3 

 
15000 

1.4 Разработка сайта по готовому шаблону на базе платформы wordpress 1 8000 
1.5 Подготовка имиджевых, информационных и рекламных 

материалов для публикации на сайте и в СМИ 
  

1.5.1 Интервью 2 10000 
1.5.2 Статья 1 5000 
1.5.3 Репортаж (текст и обработка фото и видео) 1 7000 
1.5.4 Новость/запись в блоге с комментарием эксперта 1 4000 
1.5.5 Новость/запись в блоге 1 2000 
1.5.6 Рекламный баннер gif, jpg 1 1500 
1.5.7 Рекламный анимированный баннер gif 1 3000 
1.6 Привязка сайта к торговой площадке и настройка возможности 

оплаты товаров и услуг через Интернет  
  

1.6.1 Пользовательское соглашение для сайта   1 5000 
1.6.2 Сопровождение заключения договора с площадкой электронной 

коммерции 
5 3000 

1.6.3 Подключение плагинов и виджетов для настройки покупательской 
корзины и её связи с площадкой электронной коммерции 

3 7000 

1.6.4 Создание страниц (карточек) товаров, услуг до 20 шт 3 5000 

2 Пакеты услуг 
2.1 Сайт "Мастер"  

 

3 

 
 

10 000 

2.1.1 Разработка сайта по готовому шаблону на базе платформы wordpress 
2.1.2 Статья имиджевая 
2.1.3 Статья-презентация товаров и услуг 
2.1.5 Интеграция информационного ресурса в социальные сети (fb, vk, ok): 

настройка профилей, аккаунтов, страниц и групп 
2.2 Сайт "Фирма"  

 
 
 

5 

 
 
 
 

25000 

2.2.1 Разработка сайта по индивидуальному заказу на базе платформы 
wordpress 

2.2.2 Статья имиджевая 
2.2.3 Статья-презентация товаров и услуг 
2.2.4 Статья с рекомендациями клиентов и партнёров 
2.2.5 Интеграция информационного ресурса в социальные сети (fb, vk, ok): 

настройка профилей, аккаунтов, страниц и групп 
2.2.6 рекламный баннер gif 
2.3 Сайт "Учреждение"  

 
 
 

10 

 
 
 
 

30000 

2.3.1 Разработка сайта по индивидуальному заказу на базе платформы 
wordpress, в соответствии с требованиями закона о сайтах 
образовательных учреждений 

2.3.2 Статья об учреждении 
2.3.3 Статья-о коллективе 
2.3.4 Статья с рекомендациями 
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2.3.5 Интеграция информационного ресурса в социальные сети (fb, vk, ok): 
настройка профилей, аккаунтов, страниц и групп 

2.4 Сайт «Интернет-магазин»  
 
 
 

30 
 

 
 
 
 

от 100 000 
 

2.4.1 Разработка сайта по индивидуальному заказу на базе платформ  1-С 
Битрикс, CS-Cart, UMI.CMS 

2.4.2 Пользовательское соглашение для сайта   
2.4.3 Сопровождение заключения договора с площадкой электронной 

коммерции 
2.4.2 Заполнение карточек товаров до 100 шт 

2.5 Пакет услуг «Продающие страницы»  
 
 

7 
 

 
 
 

15000 
 

2.5.1 Пользовательское соглашение для сайта   
2.5.2 Сопровождение заключения договора с площадкой электронной 

коммерции 
2.5.3 Подключение плагинов и виджетов для настройки покупательской 

корзины и её связи с площадкой электронной коммерции 
2.5.4 Создание страниц (карточек) товаров, услуг до 20 шт 
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