
	
Коммерческое предложение хостинг и сопровождение сайта 
 

Хостинг  

Тариф Включено Стоимость 
за 1 месяц 

Стоимость  
за 6 

месяцев 

Стоимость  
за 12 
месяцев 

Одностраничный 

Поддержка 
работоспособности 

Резервное копирование 
сайта* 

Защита от вирусов и взлома 

- 3000 (500 в 
мес.) 

4800 (400 в 
мес.) 

Многостраничный - 4800 (800 в 
мес.) 

7200 (600 в 
мес.) 

Каталог - 9000 (1500 
в мес.) 

15000 
(1250 в 
мес.) 

Магазин - 
15000 

(2500 в 
мес.) 

24000 
(2000 в 
мес.) 

*	1	раз	в	месяц	для	лендинга,	визитки,	корпоративного.	2	раза	в	месяц	для	каталога	и	магазина	
(если	сайт	у	нас	на	сервере)	
Оплата преимущественно на 6 мес или на 12 мес. Ежемесячных платежей в случае с 
хостингом стараться избегать. 
     
Перенос одностраничного и многостраничного сайта на веб сервер клиента - 
5000р, каталог и магазин - 10000р 
     

Обслуживание сайта 

Тариф Включено 
Количество 
н/ч в 
тарифе 

Стоимость 
за 1 месяц 

Стоимость  
за 12 
месяцев 

Бизнес  

Разработка дизайн макетов 
для сайта 
Обновление контента* 
Рерайт текстов, зпб 
Правки на страницах 
Обновление функционала 

2 2990 
32890 

(1 мес. в 
подарок) 

Премиум  

Разработка дизайн макетов 
для сайта 
Обновление контента* 
Рерайт текстов, зпб 
Правки на страницах 
Обновление функционала 
Выгрузка из 1С ( до 15 000 
товаров, 2 раза в неделю) 

3 3990 
47880 

(1 мес. в 
подарок) 

VIP 

Разработка дизайн макетов 
для сайта 
Обновление контента* 
Рерайт текстов, зпб 
Правки на страницах 

10 11990 
143880 

(1 мес. в 
подарок) 



	
Обновление функционала 
Выгрузка из 1С ( до 15 000 
товаров, 2 раза в неделю) 
Синхронизация из 1С ( от 
15 000 товаров, 
ежедневно) 

     

"Сервер" 

2 ядра процессора 
4 Гб оперативной памяти 
100 Гб диска 
1 IP-адрес 
Подходит, если 
Выгрузка из 1С ( до 15 000 
товаров, 2 раза в неделю) 
Синхронизация из 1С ( до 
15 000 товаров, 2 раза в 
неделю) 

0 3990 47880 

"Сервер+" 

4 ядра процессора 
8 Гб оперативной памяти 
200 Гб диска 
1 IP-адрес 
Подходит если 
Выгрузка из 1С ( от 15 000 
товаров, ежедневно) 
Синхронизация из 1С ( от 
15 000 товаров, 
ежедневно) 

0 5500 66000 

Обслуживание 
парсера HTML 

(1 шт) 

Парсер работает по html-
странице, забирается 
только та информация 
которую пользователь 
может скачать сам руками, 
без подборов по VIN, марке 
автомобиля, встроенных 
калькуляторов 

2 2500 30000 

Обслуживание 
парсера API (1 

шт) 

Работа с товарами через api 
поставщика, работает по 
расписанию на сервере, 
чаще один раз в день 
проходит выгрузка из 
личного кабинета 
поставщика 

2 2500 30000 

     
 Других тарифов НЕТ.    

 

Если вы считаете, что 
компетентность стоит 
дорого, попробуйте 
НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ. 

   

 *она обойдется вам еще 
дороже    

     



	

Услуги отдельно от обслуживания сайта 

Услуга Стоимость 

Стомость работы специалиста 1500 руб./час 

Написание текста (3000 збп) 700р. 
Рерайт текста (3000 збп) 500р. 
1 обращение по наполнению сайта* 300р. 

Поиск и заполнение информации для товара 150р./позиция 

Заполнение товара 100р./позиция 

     
*Объем размещаемого контента не должен превышать 3000 символов и 10 
изображений. 
Оплата по всем тарифным планам производится до 5 числа расчетного месяца. 
В случае отсутствия оплаты услуг до 10 числа расчетного месяца, сайт архивируется 
на сервере бекапов.  
В случае отсутствия оплаты услуг до 15 числа расчетного месяца, сайт подлежит 
удалению с основного сервера.  
Стоимость восстановления работоспособности сайта составляет 10000 рублей. 
В качестве форс-мажорного обстоятельства выступает блокировка расчетного счета 
контрагента. В этом случае Заказчик имеет право оплатить услуги Исполнителя путем 
внесения наличных денежных средств в кассу ООО "Плейс-Старт", либо предоставить 
гарантийное письмо с указанием суммы и даты погашения задолженности в полном 
объеме. 
  


