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Предложение по обслуживанию и сопровождению Вашего сайта

Если Вас заинтересовало наше предложение, звоните нам:

Не всегда есть время обновлять сайт или нет сотрудника, который занимался бы этим в Вашей компании. Да и 
в принципе, дешевле и надежнее доверить обслуживание сайта тем, кто занимается этим профессионально.

Компания «Сайтэкс» занимается созданием, рекламой и обслуживанием сайтов с 2005 года. За это время мы 
приобрели огромный опыт решения любых вопросов, касающихся обслуживания сайтов.

Поэтому если Вы цените своих клиентов и хотите, чтобы на Вашем сайте всегда была самая свежая 
информация (новости компании, проводимые акции, распродажи, прайс‐листы), а также Ваш сайт стабильно и 
без перебоев работал, Вы можете воспользоваться услугами нашей компании по сопровождению Вашего 
сайта.

Мы возьмем на себя все заботы о Вашем сайте, который является инструментом продаж Вашей компании. Мы 
обеспечим качественный сервис.

Ниже представлены базовые тарифы на обслуживание и поддержку сайтов:

 
 
 

Если ни один из вышеописанных тарифов Вам не подходит, Вы можете самостоятельно составить список 
работ, которые необходимо проводить на Вашем сайте ежемесячно. 

Этот список необходимо выслать по электронной почте на наш адрес best@website.is, мы оценим стоимость 
работ и, если Вас устроит стоимость, заключим с Вами договор на сопровождение Вашего сайта.

Кроме того, мы предоставляем разовые работы по обработке и размещению текстовой и графической 
информации на Вашем сайте, разработке графики, логотипов, дизайнов для сайта и т.д.

Если Вы хотите осуществлять большинство вышеописанных работ самостоятельно, мы можем обучить 
одного сотрудника Вашей компании навыкам работы с сайтом.

Специалист нашей компании покажет, как пользоваться системой управления сайта, размещать текстовую и 
графическую информацию, управлять и настраивать различные модули, а также ответит на все Ваши вопросы, 
связанные с системой управления сайта. Стоимость 1 часа обучения управлению сайтом у  нас в офисе –  1 500 
рублей.

Если Вам время от времени 
необходимы консультации по сайту, 
Вам подойдет тариф «Экономный 
сервис».

В тариф входит:
 Поддержка по телефону
 Поддержка по почте
 Проверка сайта на 

работоспособность

В тариф входит:
 Контроль работоспособности сайта
 Ежемесячное резервное копирование сайта
 Восстановление сайта до рабочего состояния в случае 

технических сбоев
 Оперативное устранение ошибок в работе сайта
 Управление существующими и создание новых учетных 

записей почты (для сайтов на хостинге нашей компании)
 Размещение 10 позиций каталога, в том числе специальных 

предложений
 Размещение 10 новостей, а также специальных акций
 Размещение и обработка медиа‐контента (музыка, видео) – 

до 3х файлов
 Создание новых разделов сайта и их наполнение – до 5 

страниц формата А4 (12 размер, полуторный интервал) и 5 
изображений

«Экономный сервис»   ‐ 5 000 рублей «Стандарт» ‐    10 000 рублей


