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ВАЖНОЕ!!!
Наше предложение является УНИКАЛЬНЫМ и ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЫМ:
1. Стоимость работ по созданию продвижению поддержке сайта,
как МИНИМУМ на 50% ниже, чем в рекламных агентствах!
2. Сроки работ - сокращены до предела, такие сроки Вам не
обеспечит ни одна дизайн-студия Беларуси!
3. Мы гарантируем работоспособность сайта, и оперативно
разместим Ваш новый сайт в сети Интернет!
4. Мы обеспечим обновление, наполнение и поддержку Вашего
сайта: это комплексное предложение, которое удовлетворит все Ваши
потребности в электронных коммуникациях!
5. Мы всегда готовы обсудить с Вами направления развития Вашего
ресурса (сайта)!
6. Вместе Мы можем больше: освободите своего маркетолога
(рекламиста) от работ по поддержанию сайта, используйте его время
более продуктивно!
7. Работая на перспективу: в выигрыше будут все! Мы помогаем Вам
с сайтом, Вы получаете новые контакты со своими потенциальными
потребителями товаров и услуг!
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1.УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ САЙТОВ (РЕ-ДИЗАЙНУ)
НАИМЕНОВАНИЕ
ТАРИФНОГО ПЛАНА

1 УРОВЕНЬ:

«ВИЗИТКА»
«МАЛЫЙ
РЕДИЗАЙН»
2 УРОВЕНЬ:

«КОРПОРАТИВНЫЙ
САЙТ»
3 УРОВЕНЬ:

«ПОРТАЛ»
4 УРОВЕНЬ:

«КАТАЛОГ»

СТОИМОСТЬ
РАБОТ
от

650,00*

бел.руб. (BYN)
без НДС
от

1250,00*

бел.руб. (BYN)
без НДС
от

2054,00*

бел.руб. (BYN)
без НДС
от

1750,00*

бел.руб. (BYN)
без НДС

5 УРОВЕНЬ:
от

«ЭЛЕКТРОННЫЙ
МАГАЗИН»

6 УРОВЕНЬ:

«СОЦИАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ»
7 уровень:

«ПОЛНЫЙ
РЕДИЗАЙН»

2150,00*

бел.руб. (BYN)
без НДС

от

990,00*

бел.руб. (BYN)
без НДС
от

895,00*
бел.руб. (BYN)
без НДС

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
ВИЗИТКА («Малый ре-дизайн»): сайт малого объема,
дизайн шаблона сайта, не менее 5 разделов
(страниц), статическое и динамическое содержимое.
«Малый редизайн»: только перенос содержимого
небольшого сайта или сайта-визитки (без его
переработки). ПОДДЕРЖКА сайта и его
продвижение!
КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ (дизайн, функциональность):
содержимое сайта не менее 100 условных страниц
(описания услуг, раздел поддержки пользователей и
т.д.), статическое и динамическое содержимое.
ПОДДЕРЖКА сайта!
ПОРТАЛ (функциональность): возможность
модульного развития, «информеры», графики, чаты,
комментирование материалов, дополнительные
сервисы (под заказ). ПОДДЕРЖКА порталов по
тарифному плану «УНИКАЛЬНЫЙ» на 6 мес. со
скидкой -25%!
КАТАЛОГ: каталог с разделами, подразделами,
иллюстрациями, возможность поиска и фильтрации
(для посетителей), внесение 100 позиций в каталог (в
рамках тарифного плана), обучение персонала.
ПОДДЕРЖКА и ПРОДВИЖЕНИЕ!
ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН: каталог продукции с
возможностью заказа («корзина») и выбора способов
оплаты/доставки, полная функциональность, работа с
клиентами (модули сервиса и поддержки). Внесение:
200 позиций товара в рамках тарифного плана.
Обучение персонала.
ПОДДЕРЖКА и ПРОДВИЖЕНИЕ! Работа с каталогом
продукции: актуализация, размещение прайс-листов,
контроль прохождения заказов…
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: форум, социальная сеть
(портал социальной сети), работа с заказчиками/
потенциальными покупателями/ сервисная
поддержка.
Модерирование социального проекта и
обслуживанию (тарифные планы ПОДДЕРЖКИ)!
ПОЛНЫЙ РЕ-ДИЗАЙН: работа по переносу сайта на
CMS, запуск проекта (обучение персонала, материалы,
консультирование).
ПОДДЕРЖКА и ПРОДВИЖЕНИЕ!

* - общий расчёт стоимости по безналичному расчету…
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ и ГАРАНТИИ:
НАИМЕНОВАНИЕ
ТАРИФНОГО ПЛАНА

1 УРОВЕНЬ:

«ВИЗИТКА»
«МАЛЫЙ
РЕДИЗАЙН»
2 УРОВЕНЬ:

«КОРПОРАТИВНЫЙ
САЙТ»
3 УРОВЕНЬ:

«ПОРТАЛ»
4 УРОВЕНЬ:

«КАТАЛОГ»
5 УРОВЕНЬ:

«ЭЛЕКТРОННЫЙ
МАГАЗИН»
6 УРОВЕНЬ:

«СОЦИАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ»
7 уровень:

«ПОЛНЫЙ
РЕДИЗАЙН»

Этапы
разработки,
сроки

Условия оплаты

Дополнительные
услуги

Подготовка,
согласование и
запуск сайта
(локально): 7-10
дней.

Предоплата: 50%, 50%
после сдачи работы
заказчику в течение 5
рабочих дней.

Поддержка, наполнение
сайта, заказ модулей:
авторизация, информеры и
т.д.

Подготовка,
согласование и
запуск сайта
(локально): до 15
дней.

Предоплата: 50%, 50%
после сдачи работы
заказчику в течение 5
рабочих дней.

Поддержка, наполнение
сайта, заказ модулей:
авторизация, информеры и
т.д.

Подготовка,
согласование и
запуск сайта
(локально): 15-20
рабочих дней.
Подготовка,
согласование и
запуск сайта
(локально): 15-20
рабочих дней.

Предоплата: 50%, 50%
после сдачи работы
заказчику в течение 5
рабочих дней.

Поддержка, обучение,
проведение рекламных
компаний и прочие работы.

Предоплата: 50%, 50%
после сдачи работы
заказчику в течение 5
рабочих дней.

Подготовка,
согласование и
запуск сайта
(локально): 20-25
рабочих дней.

Предоплата: 30%, 70%
после сдачи работы
заказчику в течение 5
рабочих дней.

Поддержка, обучение,
проведение рекламных
компаний и прочие работы.
Дополнительные элементы
(работа с графикой): по
отдельному договору.
Обучение, поддержка,
рекламные компании,
дополнительные модули и
функционал: по
договоренности.

Подготовка,
согласование и
запуск сайта
(локально) - 15
дней.

Предоплата: 50%, 50%
после сдачи работы
заказчику в течение 5
рабочих дней.

Обучение, модерирование,
поддержка, рекламные
компании, модули и
функционал.

По согласованию:
в зависимости от
объёмов работ и
количества
переданных
заданий.

Предоплата: 50% (с
указанием объёмов
работ, сроков сдачи и
этапов), 50% после
сдачи работы
заказчику в течение 5
рабочих дней.

По договоренности и
исходя из масштаба
проекта.
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ВАЖНОЕ!!! ГАРАНТИРУЕТСЯ выполнение работ точно в указанные в таблицах сроки только при
выполнении следующих ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ условий:
Своевременной пересылке в электронном виде информации для
размещения на сайте (текст: MS Word, Excel, *.txt; графика: изображения
в формате gif, jpeg, png с разрешением от 92 dpi и пригодные для
последующей обработки и подготовки для загрузки на сайт). Готовность
материалов к размещению на сайте -90-100%;
Оперативном согласовании дизайна (подготовка и оформление
заданий (замечаний) для выполнения): в течение 1-2 рабочих дней (без
затягивания и срывов, только с подтверждением согласования: по
электронной почте, факсом или бумажном носителе;
Постоянной обратной связи (контакте) по электронной почте,
Skype, ICQ или мобильному телефону!.. Вы контролируете сроки
выполнения работ вместе с нами, это наше общее дело и оно должно
быть сделано точно в срок. Если меняется задание на работу, Вы должны
знать (быть уведомлены) об изменении сроков готовности проекта, а
также всех необходимых дополнительных затратах времени и средств…
По договоренности (договор на дополнительные услуги, или дополнительное соглашение об
изменении стоимости выполнения работ: к основному договору) могут предоставляться услуги по
полному наполнению сайтов (стоимость работ по копирайтингу/рерайтингу и дизайну представлена
в полном прайс-листе на дополнительные услуги далее).
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2. ПОДДЕРЖКА САЙТОВ (ОБНОВЛЕНИЕ, РЕЗЕРВНОЕ
КОПИРОВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ)
СТОИМОСТЬ
НАИМЕНОВАНИЕ
ТАРИФНОГО ПЛАНА

от 140,00
бел.руб. (BYN)
без НДС
«СТАНДАРТНЫЙ»
от 199,00
бел.руб. (BYN)
без НДС
«СТАНДАРТНЫЙ+»
от 340,00
бел.руб. (BYN)
без НДС

ВКЛЮЧЕННЫЕ УСЛУГИ

- оформление материалов (новости, статьи, вёрстка
и размещение), до 4 000 символов (с пробелами);
- техническое сопровождение хостинга и почтовой
системы (резервное копирование, обновление,
контроль работы web-сервера, CMS и т.д.);
- не менее 14 часов рабочего времени в месяц
(материалы). Подготовка отчетов по продвижению
сайта: ежемесячно.
СТАНДАРТНЫЙ тарифный план + доп. продвижение
в сети интернет – «белое SEO», еженедельное
размещение тематических статей (объёмом до 8 000
печатных знаков в месяц) с «уникальным
контентом», помощь в раскрутке и партнерском
обмене ссылками! Техническая поддержка и
сопровождение. ДОП.БЮДЖЕТ: ссылки + соц.сети...
Полная поддержка сайта. Контроль размещения
материалов.
Еженедельное
размещение
материалов, новостей, новых элементов каталогов,
прайс-листов. Дополнительные услуги БЕСПЛАТНО в
объёме до 14 рабочих часов специалиста! ***

«ПОЛНЫЙ» *
от 570,00
бел.руб. (BYN) без НДС

«УНИКАЛЬНЫЙ» **

Полный спектр услуг, по обновление, продвижению,
поддержке и техническому сопровождению сайта.
Ежедневный мониторинг сайта и хостинга.
Оперативное обновление (в течении 2-х часов по
заявке).

СРОКИ ДЕЙСТВИЯ
ТАРИФНОГО ПЛАНА

Эффективный период:
постоянная поддержка
сайта или каталога.

От 3 месяцев.
Эффективный период: от
3 месяцев с момента
запуска сайта, до
организации постоянной
поддержи сайта (полного
наполнения проекта).
От 1 месяца.
Эффективный период 3-6
месяцев с момента
запуска проекта, затем
переход на
СТАНДАРТНЫЙ тарифный
план.

От 1 месяца.
Эффективный подход для
крупных порталов,
социальных проектов,
электронных магазинов.

* - действует система скидок для посредников (менеджеров по поиску заказчиков): от 15 до 30% за
привлечение нового клиента/заказчика/партнёра. Скидка может предоставляться на условии организации
работы с клиентом/заказчиком не менее 3 месяцев на планы со стоимостью равной или выше
«СТАНДАРТНЫЙ+». Дополнительные бонусы при заключении соглашения на размещение сайта (хостинг) и
покупку доменных имён (в т.ч. и в зоне *.BY) через PanterIk Team.
** - клиент/заказчик получает приоритетное положение, сайт поддерживается 24-часа в сутки. Срок
выполнения заданий: в течение 2-4-х часов (рабочий день).
*** - дополнительные услуги (техническая поддержка и администрирование проекта, добавление новых
функциональных возможностей на сайт: в зависимости от содержания проекта Заказчика).

ВАЖНОЕ!!!
ОПЛАТА услуг поддержки сайтов/порталов/каталогов: 100% предоплаты в 1 МЕСЯЦ
РАБОТЫ (в момент заключении договора, за полный/не полный месяц), далее - по
факту выполнения работ в течение месяца (оплата до 3 числа месяца следующим за
отчётным, за просрочку идёт пеня до 50% от суммы договора, за календарный день 0,5%) и до 100% на дополнительные услуги сервисов (ссылки, контекст, прочее)!
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3.ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ SEO)
КОПИРАЙТИНГ/НЕЙМИНГ/ДИЗАЙН
- ПОДГОТОВКА СТАТЕЙ:

(цены в BYN с 1 июля 2018 г.)

КОПИРАЙТИНГ* - от 10,00 бел.руб. без НДС за 1000 символов включая
пробелы (далее: символов).
КОПИРАЙТИНГ С SЕО - от 8,50 бел.руб. без НДС за 1000 символов. РЕРАЙТИНГ**
- от 5,50 бел.руб. без НДС за 1000 символов.
РЕРАЙТИНГ (предоставляются исходные статьи) - от 4,00 бел.руб. без НДС за
1000 символов. РЕРАЙТИНГ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ (исходные материалы, редактура,
подготовка оформления по требованиям издательств) - от 5,00 бел.руб. без НДС
за 1000 символов.
* - написание новых текстов (без использования заготовок Заказчика), высокая уникальность
текстов (сроки подготовки текстов 2-3 дня);
** - оформление готовых текстов (на материалах Заказчика или подобранных нами, сроки работы:
1-2 дня).

- ПОДДЕРЖКА САЙТОВ/СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ/КАТАЛОГОВ ТОВАРОВ:
ПОСТИНГ ШИРОКОЙ ТЕМАТИКИ - от 1,50 бел.руб. без НДС за 1 пост.
ПОСТИНГ УЗКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ - от 2,00 бел.руб. без НДС за 1 пост.
ОПИСАНИЯ ТОВАРОВ И Т.Д. - от 1,00 бел.руб. без НДС за 500 символов
описания (подготовка текста) + стоимость подготовки графики
(время).
РЕКЛАМНЫЙ ПОСТ - от 2,50 бел.руб. без НДС.
РЕКЛАМНЫЙ ПОСТ СО СЫЛКОЙ - от 3,00 бел.руб. без НДС.

- СОЗДАНИЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ/ЭЛЕМЕНТОВ:
РЕКЛАМНЫЕ ТЕКСТЫ - от 14,00 бел.руб. без НДС за 1000 символов. НЕЙМИНГ
- от 120,50 бел.руб. без НДС за сборку (не более 10 вариантов).
СТИХОТВОРЕНИЯ - от 10,00 бел.руб. без НДС за четверостишие.
КОПИПАСТ (тиражирование)- от 1,00 бел.руб. без НДС за статью в 1000 симв.
СЛОГАНЫ - от 140,00 бел.руб. без НДС за сборку (не более 10 вариантов).

- НАУЧНЫЕ РАБОТЫ и РЕДАКТИРОВАНИЕ (для студентов):
РЕФЕРАТ (макс. 25 страниц) с 50% уникальностью - МИНИМУМ 110,00 бел.руб. без
НДС (1-2 дня).
КУРСОВАЯ (макс. 45 страниц) с 50 % уникальностью - МИНИМУМ 225,00
бел.руб. без НДС (5-7 дней).
ДИПЛОМ (макс. 85 страниц) с 50% уникальностью - МИНИМУМ 650,00 бел.руб.
без НДС (выполняется только при наличии времени на подготовку не менее 10
раб. дней).
НАУЧНАЯ СТАТЬЯ (оптимальный объем 10-24 страницы А4) с 80% уникальностью –
от 80,00 бел.руб. без НДС (2-4 дня).
РЕДАКТИРОВАНИЕ/КОРРЕКТУРА: от 7,00 бел.руб. без НДС за страницу А4 (около
1800 символов).

- НАПОЛНЕНИЕ и УПРАВЛЕНИЕ САЙТАМИ/ПОРТАЛАМИ:
КОНТЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ (текст + картинка) - стандартная цена текста + минимум
7,00 бел.руб. без НДС за картинку (клипарт).
КОНТЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ (на зарплату: 1 человек) - от 700,00 бел.руб. без НДС в
месяц.
НАБОР ТЕКСТА С РУКОПИСНОГО ИСТОЧНИКА: 7,00 бел.руб. без НДС/страница.
Если почерк неразборчивый, текст на иностранном языке или нужно вставлять
сложные формулы – стоимость увеличивается на 50%
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ (при разработке ТЗ) - от 28,00 бел.руб. без НДС/час ТЗ
(разработка и/или согласование) - от 10,50 бел.руб. без НДС/1000 знаков.

- ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИЙ и РЕТУШЬ:
ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ И МИН. РЕТУШЬ - от 4,00 бел.руб. без НДС за фото. САМЫЙ
ПРОСТОЙ КОЛАЖ (ФОТОМОНТАЖ) - от 12,00 бел.руб. без НДС (1 шт.).
РЕПОРТАЖНАЯ ФОТОСЪЕМКА - от 35,00 бел.руб. без НДС/час.
ПРЕДМЕТНАЯ СЪЕМКА - от 4,00 бел.руб. без НДС за позицию.
СЪЕМКА ЖИВОТНЫХ - от 40,00 бел.руб. без НДС за час.
РЕТУШЬ СТАРИННЫХ ФОТО - от 4,00 бел.руб. без НДС за фото!

- ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН и АНИМАЦИЯ:
ИКОНКА (*.ico, *.png) - от 12,00 бел.руб. без НДС.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ (САМАЯ ПРОСТАЯ) - от 80,00 бел.руб. без НДС.
2D ПЕРСОНАЖ - от 120,00 бел.руб. без НДС.
3D МОДЕЛИРОВАНИЕ: «ЧАЙНИКИ» - от 50,00 бел.руб. без НДС.
ПЕРСОНАЖИ - от 400,00 бел.руб. без НДС.
3D АНИМАЦИЯ - от 100,00 бел.руб. без НДС за секунду.
3D ПЕРСОНАЖНАЯ АНИМАЦИЯ - от 340,00 бел.руб. без НДС за секунду.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ (любая 3д-графика) ДЛЯ САЙТА - от 125,00 бел.руб. без НДС.
СОЗДАНИЕ ПЕРСОНАЖА ИЛИ ОБЪЕКТА (high) С НАБОРОМ ТЕКСТУР: от 1200,00
бел.руб. без НДС (расценки студии)
СТУДИЙНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ БУТЫЛКИ/УПАКОВКИ: от 58,00 бел.руб. без НДС.
БЭКГРАУНД ДЛЯ ИГРОВОГО ПРОЕКТА СРЕДНЕЙ РУКИ (1 полная локация): от
450,00 бел.руб. без НДС.
ЛОГОТИП - от 110,00 бел.руб. без НДС (за 3 варианта)
РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ (ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
И СУВЕНИРКИ) - от 340,00 бел.руб. без НДС.
ЭТИКЕТКА (работа с готовым концептом, предоставленным заказчиком) - от
110,00 бел.руб. без НДС.
ЭТИКЕТКА С НУЛЯ - от 140,00 бел.руб. без НДС.
УПАКОВКА - от 330,00 бел.руб. без НДС.
УПАКОВКА+РАЗРАБОТКА ФОРМЫ ДЛЯ РАСКЛАДКИ - от 440,00 бел.руб. без НДС

СПРАВОЧНО (оказывают услуги сторонние исполнители):
РЕРАЙТЕРЫ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ (6-8 часов в день) - от 540,00 бел.руб.
без НДС
КОПИРАЙТЕРЫ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ (6-8 часов в день) - от 780,00 бел.руб.
без НДС в месяц.
ПЕРЕВОД (письменный) - от 10,00 бел.руб. без НДС за 1000 символов.
ПЕРЕВОД (устный) - от 50,00 бел.руб. без НДС/час.
ПЕРЕВОД ФИЛЬМА - от 6,00 бел.руб. без НДС/мин.
ПЕРЕВОД ФИЛЬМА + ОЗВУЧИВАНИЕ ОДНИМ ГОЛОСОМ - от 14,00 бел.руб. без
НДС/мин.
РАСШИФРОВКА ВИДЕО/АУДИО НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ - от 4,00 бел.руб. без
НДС/мин.
СТУДИЙНАЯ, СВАДЕБНАЯ - от 110,00 бел.руб. без НДС /час минимум.
ПОСТАНОВОЧНАЯ ФОТОГРАФИЯ - от 38,00 бел.руб. без НДС за снимок.
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4. ХОСТИНГ-АГЕНТЫ
ХОСТИНГ (через содействие наших партнёров, скидки предоставляются при заказе услуг по
разработке и поддержке сайтов, оформление через нас (агенты) – т.е. мы заполняем все данные,
регистрируем Вашу заявку у нашего партнёра, и предоставляем Вам все доступы и пароли к нему):
хостинг-провайдер «HOSTER.by», который предоставляет услуги хостинга в Беларуси с 2000 года.
Наши партнеры предлагают оптимальный и качественный виртуальный
хостинг в Республике Беларусь:
1. Площадки в Беларуси (ЦОД РУП «Белтелеком»);
2. Полная поддержка администрирования сайтов;
3. Резервное копирование на стороне сервера (по запросу);
4. Удобная панель работы с хостингом, полное управление доменными именами,
FTP, почтовой системой, алиасами и синонимами, файлами на хостинге, базами данных
MySQL и многим другим.
5.
ВАЖНОЕ!!!

ДЕЙСТВУЮЩИЯ СТОИМОСТЬ ХОСТИНГА уточняется на день подачи заявки на услугу.
Регистратор доменных имен (в т.ч. и в зоне BY и БЕЛ).
Скидки до 12%** на размещение сайта: через нашу партнерскую программу.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ (могут меняться и дополняться новыми
условиями) **:
+ корпоративная почтовая система (Web-интерфейс, поддержка почтовых
клиентов) для Вашей компании!
+ скидки на контекстную рекламу в крупнейших поисковых системах.

Стоимость хостинга можно узнать, посетив сайт нашего партнёра:
http://hoster.by/service/hosting/virtual-hosting/unix/
Стоимость регистрации доменов (зоны BY, RU и ещё более 40 зон):
http://hoster.by/service/domains/
Для оформления хостинга, перешлите нам по электронным каналам связи
следующие документы (сканированные копии, или фотографии): если хостинг
оформляется на Физическое лицо (например, учредитель или владелец бизнеса) –
паспортные данные; для Юр.лица и Индивидуального предпринимателя – данные
о регистрации (свидетельство о регистрации – сканированная копия), данные для
заключения официального договора на хостинга сайта/доменного имени (реквизиты
договора: руководитель и его ФИО, на основании чего действует; полное
наименование ЮЛ или ИП; адреса регистрации и почтовый адрес для
корреспонденции; Р/С в банке и все реквизиты банка (включая БИК IBAN); реквизиты
плательщика – УНП, ОКПО и т.д.).
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