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Разработка сайтов с нуля (1.1)
УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ - Разработка сайтов. СЕО

Веб-программисты на разработке веб-проектов
Работа веб-программиста при разработке веб-проекта на платформе 1С-Битрикс (ч/час)
(ID151931) 1 200р

Дизайнеры на разработке веб-проектов
Работа дизайнера при разработке веб-проекта на платформе 1С-Битрикс (ч/час) (ID151939) 1 000р

Проект-менеджеры на разработке веб-проектов
Работа проект-менеджера при веб-программисте на разработке веб-проекта (доплата к
каждому часу веб-программиста) (ID151935) 600р

Работа проект-менеджера при дизайнере на разработке веб-проекта (доплата к каждому
часу дизайнера) (ID151941) 500р

Работа  проект-менеджера  при  тестировщике  на  разработке  веб-проекта  (доплата  к
каждому часу тестировщика) (ID151961) 200р

Тестировщики на разработке веб-проектов
Работа  тестировщика  при  тестировании  веб-проекта  разрабатываемого  на  платформе
1С-Битрикс (ч/час) (ID151959) 600р

Доработка готовых сайтов (1.2)
УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ - Разработка сайтов. СЕО

Веб-программисты на доработке веб-проектов
Работа веб-программиста при доработке веб-проекта на платформе 1С-Битрикс (ч/час)
(ID151979) 800р

Дизайнеры на доработке веб-проектов
Работа дизайнера при доработке веб-проекта на платформе 1С-Битрикс (ч/час) (ID151984) 750р

Проект-менеджеры на доработке веб-проектов
Работа  проект-менеджера  при  веб-программисте  на  доработке  веб-проекта  (доплата  к
каждому часу веб-программиста) (ID151988) 450р
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Работа проект-менеджера при дизайнере на доработке веб-проекта (доплата к каждому
часу дизайнера) (ID151990) 375р

Работа  проект-менеджера  при  тестировщике  на  доработке  веб-проекта  (доплата  к
каждому часу тестировщика) (ID151992) 150р

Тестировщики на доработке веб-проектов
Работа  тестировщика  при  тестировании  веб-проекта  дорабатываемого  на  платформе
1С-Битрикс (ч/час) (ID151996) 450р

СЕО-продвижение (1.3)
УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ - Разработка сайтов. СЕО

Комплексное продвижение сайта "под ключ"
Увеличение трафика/пользователей на сайт (месяц) (ID152056) 40 000р
Увеличение звонков/заявок с сайта (месяц) (ID152058) 50 000р
Увеличение продаж (месяц) (ID152060) 100 000р

Единоразовая оптимизация сайта
Оптимизация интернет-визитки (до 1 месяца) (сайт) (ID152066) 5 000р
Оптимизация бизнес-сайта (до 1 месяца) (сайт) (ID152068) 20 000р
Оптимизация информационного сайта (до 1 месяца) (сайт) (ID152070) 30 000р
Оптимизация интернет-магазина (до 1 месяца) (сайт) (ID152075) 80 000р

Seo-продвижение сайта (продвижение по позициям)
Продвижение по позициям интернет-визитки (до 4 месяцев) (1 месяц) (ID152079) 3 000р
Продвижение по позициям бизнес-сайта (до 4 месяцев) (1 месяц) (ID152081) 10 000р
Продвижение по позициям информационного сайта (до 4 месяцев) (1 месяц) (ID152085) 15 000р
Продвижение по позициям интернет-магазина (до 4 месяцев) (1 месяц) (ID152087) 30 000р

Контекстное продвижение (1.4)
УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ - Разработка сайтов. СЕО

Контекстная реклама в яндекс и гугл
Настройка рекламной кампании в яндекс/гугл (до 1 недели) (1 компания/5 объявлений)
(ID152091) 10 000р

Ведение  рекламной  кампании  в  яндекс/гугл  (1  месяц)  (1  компания/5  объявлений)
(ID152093) 5 000р

Продвижение в социальных сетях (1.5)
УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ - Разработка сайтов. СЕО

Комплексное продвижение сообщества в социальных сетях
Комплексное продвижение в Vkontakte, Facebook, Одноклассники и Twitter (1 соцсеть/1
сообщество/1 месяц) (ID152107) 29 000р

Разработка  концепции  сообщества,  написание  контент  и  медиа  планов,  конверсионный  дизайн,  ежедневно  3  правильно
оформленных поста. Не менее 1000 участников по критериям потенциального клиента (пол, возраст, город, интересы, группы
конкурентов) и подробный отчет с id каждого вступившего. Проведение конкурсов по актуальным и действующим механикам.
Создание обсуждений (до 3 в месяц) и стимулирование общения внутри группы. Добавление медиа контента. Ответы на вопросы
и удаление спама. Подробный отчет по форме заявлено/выполнено.

Комплексное продвижение в Vkontakte, Facebook, Одноклассники и Twitter (2 соцсети/1
сообщество/1 месяц) (ID152109) 39 000р

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/669/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3615/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/669/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3615/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/669/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/3615/


Разработка  концепции  сообщества,  написание  контент  и  медиа  планов,  конверсионный  дизайн,  ежедневно  3  правильно
оформленных поста. Не менее 1000 участников по критериям потенциального клиента (пол, возраст, город, интересы, группы
конкурентов) и подробный отчет с id каждого вступившего. Проведение конкурсов по актуальным и действующим механикам.
Создание обсуждений (до 3 в месяц) и стимулирование общения внутри группы. Добавление медиа контента. Ответы на вопросы
и удаление спама. Подробный отчет по форме заявлено/выполнено.

Комплексное продвижение в Vkontakte, Facebook, Одноклассники и Twitter (3 соцсети/1
сообщество/1 месяц) (ID152112) 49 000р

Разработка  концепции  сообщества,  написание  контент  и  медиа  планов,  конверсионный  дизайн,  ежедневно  3  правильно
оформленных поста. Не менее 1000 участников по критериям потенциального клиента (пол, возраст, город, интересы, группы
конкурентов) и подробный отчет с id каждого вступившего. Проведение конкурсов по актуальным и действующим механикам.
Создание обсуждений (до 3 в месяц) и стимулирование общения внутри группы. Добавление медиа контента. Ответы на вопросы
и удаление спама. Подробный отчет по форме заявлено/выполнено.

Комплексное продвижение в Vkontakte, Facebook, Одноклассники и Twitter (4 соцсети/1
сообщество/1 месяц) (ID152115) 59 000р

Разработка  концепции  сообщества,  написание  контент  и  медиа  планов,  конверсионный  дизайн,  ежедневно  3  правильно
оформленных поста. Не менее 1000 участников по критериям потенциального клиента (пол, возраст, город, интересы, группы
конкурентов) и подробный отчет с id каждого вступившего. Проведение конкурсов по актуальным и действующим механикам.
Создание обсуждений (до 3 в месяц) и стимулирование общения внутри группы. Добавление медиа контента. Ответы на вопросы
и удаление спама. Подробный отчет по форме заявлено/выполнено.

Комплексное продвижение аккаунта в Instagram
Комплексное продвижение и раскрутка в Instagram (1 аккаунт/1 месяц) (ID152127) 14 000р
Разработка  концепции  сообщества,  написание  контент  и  медиа  планов,  конверсионный  дизайн,  ежедневно  3  правильно
оформленных поста. Не менее 1000 участников по критериям потенциального клиента (пол, возраст, город, интересы, группы
конкурентов) и подробный отчет с id каждого вступившего. Проведение конкурсов по актуальным и действующим механикам.
Создание обсуждений (до 3 в месяц) и стимулирование общения внутри группы. Добавление медиа контента. Ответы на вопросы
и удаление спама. Подробный отчет по форме заявлено/выполнено.

Комплексное продвижение сайта в социальных сетях
Комплексное продвижение сайта в соцсетях (1 сайт/1 соцсеть/1 месяц) (ID152137) 20 000р
Разработка  концепции  сообщества,  написание  контент  и  медиа  планов,  конверсионный  дизайн,  ежедневно  3  правильно
оформленных поста. Не менее 1000 участников по критериям потенциального клиента (пол, возраст, город, интересы, группы
конкурентов) и подробный отчет с id каждого вступившего. Проведение конкурсов по актуальным и действующим механикам.
Создание обсуждений (до 3 в месяц) и стимулирование общения внутри группы. Добавление медиа контента. Ответы на вопросы
и удаление спама. Подробный отчет по форме заявлено/выполнено.

Комплексное продвижение сайта в соцсетях (1 сайт/2 соцсети/1 месяц) (ID152139) 30 000р
Разработка  концепции  сообщества,  написание  контент  и  медиа  планов,  конверсионный  дизайн,  ежедневно  3  правильно
оформленных поста. Не менее 1000 участников по критериям потенциального клиента (пол, возраст, город, интересы, группы
конкурентов) и подробный отчет с id каждого вступившего. Проведение конкурсов по актуальным и действующим механикам.
Создание обсуждений (до 3 в месяц) и стимулирование общения внутри группы. Добавление медиа контента. Ответы на вопросы
и удаление спама. Подробный отчет по форме заявлено/выполнено.

Комплексное продвижение сайта в соцсетях (1 сайт/3 соцсети/1 месяц) (ID152141) 37 000р
Разработка  концепции  сообщества,  написание  контент  и  медиа  планов,  конверсионный  дизайн,  ежедневно  3  правильно
оформленных поста. Не менее 1000 участников по критериям потенциального клиента (пол, возраст, город, интересы, группы
конкурентов) и подробный отчет с id каждого вступившего. Проведение конкурсов по актуальным и действующим механикам.
Создание обсуждений (до 3 в месяц) и стимулирование общения внутри группы. Добавление медиа контента. Ответы на вопросы
и удаление спама. Подробный отчет по форме заявлено/выполнено.

Комплексное продвижение сайта в соцсетях (1 сайт/4 соцсети/1 месяц) (ID152143) 42 000р
Разработка  концепции  сообщества,  написание  контент  и  медиа  планов,  конверсионный  дизайн,  ежедневно  3  правильно
оформленных поста. Не менее 1000 участников по критериям потенциального клиента (пол, возраст, город, интересы, группы
конкурентов) и подробный отчет с id каждого вступившего. Проведение конкурсов по актуальным и действующим механикам.
Создание обсуждений (до 3 в месяц) и стимулирование общения внутри группы. Добавление медиа контента. Ответы на вопросы
и удаление спама. Подробный отчет по форме заявлено/выполнено.

Продвижение в соцсетях без абонентской платы



Продвижение с оплатой за вступивших в сообщество соцсети (1 соцсеть/1 подписчик)
(ID152152) 8р

Разработка  концепции  сообщества,  написание  контент  и  медиа  планов,  конверсионный  дизайн,  ежедневно  3  правильно
оформленных поста. Не менее 1000 участников по критериям потенциального клиента (пол, возраст, город, интересы, группы
конкурентов) и подробный отчет с id каждого вступившего. Проведение конкурсов по актуальным и действующим механикам.
Создание обсуждений (до 3 в месяц) и стимулирование общения внутри группы. Добавление медиа контента. Ответы на вопросы
и удаление спама. Подробный отчет по форме заявлено/выполнено.

Продвижение с оплатой за посетителей из соцсети (1 соцсеть/1 переход) (ID152157) 2р
Разработка  концепции  сообщества,  написание  контент  и  медиа  планов,  конверсионный  дизайн,  ежедневно  3  правильно
оформленных поста. Не менее 1000 участников по критериям потенциального клиента (пол, возраст, город, интересы, группы
конкурентов) и подробный отчет с id каждого вступившего. Проведение конкурсов по актуальным и действующим механикам.
Создание обсуждений (до 3 в месяц) и стимулирование общения внутри группы. Добавление медиа контента. Ответы на вопросы
и удаление спама. Подробный отчет по форме заявлено/выполнено.

Продвижение с оплатой за заявки и обращения из соцсети (1 соцсеть/1 лид) (ID152154) 250р
Разработка  концепции  сообщества,  написание  контент  и  медиа  планов,  конверсионный  дизайн,  ежедневно  3  правильно
оформленных поста. Не менее 1000 участников по критериям потенциального клиента (пол, возраст, город, интересы, группы
конкурентов) и подробный отчет с id каждого вступившего. Проведение конкурсов по актуальным и действующим механикам.
Создание обсуждений (до 3 в месяц) и стимулирование общения внутри группы. Добавление медиа контента. Ответы на вопросы
и удаление спама. Подробный отчет по форме заявлено/выполнено.

Кросс-браузерность и юзабилити тестирование веб-сайтов (1.6)
УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ - Разработка сайтов. СЕО

Тестирование веб-сайтов на PC
Тестирование веб-сайтов на смартфонах (до 7″)

Тестирование веб-сайтов на планшетах (более 7″)
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