Прайс на разработку Landing Page

Тариф
Макет
Кол-во блоков
Элементы дизайна

Старт - 18 550 руб.
Типовой
4
Без сложных графических
работ с применением
свободнораспространяемых
изобаржений и шрифтов

Старт-2 – 26 990 руб.
Типовой
4
Без сложных графических
работ с применением
свободнораспространяемых
изобаржений и шрифтов

Стандарт - 50 990 руб.
Типовой с прорисовкой
8
Проработка инфографики и
обработка изображений
под стиль Заказчика,
применение эффектов к
блокам, свободнораспространяемые
изобаржения и шрифты

Индивидуальный - от 63 990 руб.
Индивидуальный
5
Проработка концепции (сценария
поведения пользователя на странице)
по средствам графических элементов.
Применение различных технологий
веб-дизайна, анимации, графических
возможностей веб-элементов для
достижения рекламной или
информационной цели Заказчика.
Проработка инфографики и обработка
изображений под стиль Заказчика.
Возможно применение эффектов к
блокам.

Фотографии со стоков

Возможно купить
дополнительно

Возможно купить
дополнительно

Возможно купить
дополнительно
Любая свободнораспространяемая CMS на
выбор Заказчика (MODx
или Wordpress); платные
6 750 руб.
Дополнительно. 1500
руб./страница (или 5000
руб. за 5 текстовых
страниц)

Покупка платных качественных
изображений для Заказчика до 5 шт.
Любая свободно-распространяемая
CMS на выбор Заказчика (MODx или
Wordpress); платные CMS (например,
1С-Битрикс) приобретаются отдельно
10 000 руб.
До 5 текстовых страниц

Система управления
Дополнительный блок
Дополнительные страницы

4 640 руб.
-

Возможности блога

-

textolite
6 750 руб.
Дополнительно. 1500
руб./страница (или 5000
руб. за 5 текстовых
страниц)

Дополнительно. 3900 руб. Дополнительно. 3900 руб.

+

Размещение на сервере,
Отрисовка типового логотипа
в случае отсутствия у

-

+

+

+

Заказчика (3 варианта лого,
Заказчик выбирает 1)

-

+

+

-

Первоначальное
продвижение
Копирайтинг (написание
текстов на сайт)

Дополнительно. 3500

Дополнительно. 3500 руб.

+
руб. (скидка 50%)
(скидка 50%)
Наполнение
Наполнение материалами Корректировка текста
материалами (текстами) (текстами) Заказчика
Заказчика (общий объем
Заказчика
до 100 символов на 1 блок
или до 800 символов на 8
блоков)

+
Написание текстов копирайтером,
работа с заголовками, корректировка
текста Заказчика (общий объем до 100
символов на 1 блок или до 500
символов на 5 блоков)

Возможна рассрочка до 120
дней
Сроки оказания услуг

+

+

+

+

14

14

20

30

В зависимости от пожеланий Заказчика, итоговая стоимость работ может отличаться от приведенной в прайсе.
Исполнитель
h ps://colornew.ru/

