
ООО «РАЙТ»
ОГРН 1121690048952, ИНН 1658136838, КПП 165801001

420111, г. Казань, ул. Пушкина, 12, офис № 312
Тел: 8 (843) 267-10-30, 8 (903) 342-25-75

e-mail: ooorait@mail.ru
rt@priceshop.ru

01.09.2015 г.

Тарифные планы.
Стоимость дополнительных услуг.

Сравнительная таблица вариантов создания корпоративного сайта и его стоимость:

Название и описание функций Сайт Партнера
«PS-Партнер»

Интернет-
магазин 

Партнера 
«PM-Партнер»

Интернет-
магазин 

Партнера
«PM-Партнер+»

Сборка сайта (Интернет-магазина) на выбранном 
концепт-шаблоне (веб-дизайн) + + +

Подготовка  разделов:  Главная,  О  компании, 
Продукция  и  Прайс-лист,  Услуги,  Новости, 
Вакансии,  Контакты,  Обратная  связь,  Схема 
проезда с маршрутизацией.

+ + +

Годовой хостинг, доменное имя 3-го уровня + + +
Годовое обслуживание Сайта + + +
Подключение  к  системе  PriceShop.ru  для 
продвижения в поисковых системах + + +

Предоставление  «Личного  кабинета»  для 
администрирования  сайта.  Редактирование 
разделов:  О  компании,  Прайс-лист,  Новости, 
Анонсы, Вакансии.
Предоставление  информации  о  тендерных 
заявках,  предоставление  статистики  визитов  на 
сайт и на баннеры.

+ + +

Баннерная  реклама  на  портале  PriceShop.ru  (в 
течение трех месяцев) + + +

Предоставление QR-кода (для рекламных целей), 
прямая  ссылка  на  сайт  для  считывания 
смартфонами.

+ + +

Создание  раздела  Корзина  заказа,  СМС 
уведомление о заказе, обратный звонок, панель 
администратора.

─ + +

Система on-line оплаты ─ ─ +
Цена 5 000 рублей 7 500 рублей 10 000 рублей

Годовое обслуживание со 2 года* 2 500 рублей 5 000 рублей
*В состав Годового обслуживания входит: обслуживание сайта, годовой хостинг, доменное имя 3-го   уровня, персональный менеджер (внесение 
информации  Новости, Анонсы, Вакансии)

Дополнительные услуги
Создание и программирование дополнительных 
разделов (страниц) сайта.

до 10 стр.
800 руб./стр.

от 10 до 20 стр.
600 руб./стр.

более 20 стр.
договорная

Создание логотипа 3 000,00 руб.
Выездная фотосъемка 1 500,00 руб. (по г. Казань)
Написание текста для сайта 1,5 руб. символ
Индивидуальный дизайн сайта 15 000,00 руб.
Модуль «Обратный звонок» 500,00 руб. + +
Модуль «Виртуальная касса» 2 500,00 руб. 1 000,00 руб. 1 000,00 руб.
Регистрация и подключение домена 2го уровня 836,00 руб.

Цены действительны до 31/10/15 г.

Утверждаю
Директор ООО «РАЙТ»                               _______________ Р. Р. Гарифуллин 
Тел. 8 (843) 267-10-30


