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Сайт от профессионалов,  
с индивидуальным прототипом  
и адаптированной версией под все устройства 
за месяц. 
Фотосессия в подарок! 

почему надо заказать у нас 
1) Заключение договора и  сделки без риска. 

2) Вытаскивание главных смыслов вашего бизнеса и донесение их клиенту понятным 
языком. 

3) Подключение сервисов удержания клиентов, что позволяет получить больше заявок 
и оплат. 

4) 6 месяцев тех. поддержки и гарантии работы сайта (с условием размещения на 
нашем хостинге) 

5) Бесплатный сервис сбора базы клиентов. 

6) Сделаем рекламную кампанию по минимальной стоимости 3-5 000 для тех, кто 
никогда не запускал рекламу на сайт, эта настройка позволит выявить конверсию 
сайта, месячный бюджет, цену клика, цену заявки, конверсию в продажу и др 
показатели. Всего осталось 9 проектов. 
 
7) Минимальная настройка по СЕО, которая также продвигает сайт по ключевым 
запросам 

8) Возврат 50% стоимости, если не уложимся в срок. 

9) Цена сайта фиксируется в договоре, и не увеличивается по мере выполнения 
работ. 

* Точная цена зависит от подробного технического 
задания.  

http://ironanvil.ru/
http://ironanvil.ru/
https://vk.com/webstudiomarko
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Цены на дизайн 

Наименование работы 
Стоимость, 
руб. НДС не 
облагается 

Wеb-дизайн 
Сайт-визитка (Меню, Банер, о компании, 10 фото, контакты, обратная связь. до 5 блоков) 
Пример http://banya7.ru/ 

25 000 

Корпоративный сайт, на системе управления  от 200 000 

Интернет-магазин (Меню, Банер, о компании, каталог, страница товара, контакты, 
обратная связь, страница оплаты и доставки, подключение платежных систем и форм 
заявки, обратный звонок с сайта)  

75 000 

Продающая страница на LP platform ( статический банер, преимущества, стоимость 
услуги, до 10 фото, контакты, форма заявки, отзывы, интерактивная карта, обратный 
звонок с сайта ) 
Пример - gruzremdvig.ru  

25 000 

Сайт компании с подробными описаниями услуг (Меню, Банер, главная страница - 
прощающая, о компании, страница всех услуг, страница отдельной услуги, блог 
компании, контакты, обратная связь, страница помощи и частных вопросов, подключение 
форм заявки на каждой странице, обратный звонок с сайта) Пример - 
http://remcomp36.ru/ 

50 000 

Дизайн и разработка структуры сайта на Тильде   15 000 

Портал  от 300 000 

Фирменный стиль 
Логотип  6 900 

Визитка  1000 

Бланк / Конверт (стоимость за единицу дизайна)                         1000 

Папка под А4   1500 

Брендбук (10 страниц)  10 000 

* Точная цена зависит от подробного технического 
задания.  

http://ironanvil.ru/
http://ironanvil.ru/
https://vk.com/webstudiomarko
http://banya7.ru/
http://banya7.ru/
http://gruzremdvig.ru/
http://remcomp36.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkrNm0-Z7VAhXFCJoKHd0oAy8QFgg3MAM&url=https%3A%2F%2Ftilda.cc%2Fru%2F&usg=AFQjCNE8NqFOqn1EwPE16LbZ9ff43Oa4jg
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Сувенирная продукция   от 1 000 

Все включено   16 000

Видео 
Видеосъемка -Короткие ролики с анимированной графикой  от 3500 

Такие как этот https://youtu.be/15i0L7Mi0Dc  от 7000 

Слайд-шоу (10 фото)  1500 

Промо-ролик (презентация для больших экранов)*  От 6 000 

Анимация  От 4 000 

Видеомонтаж (нарезка из вашего видео), 15  мин  3 000  

Видеомонтаж (нарезка из вашего видео), 10 мин  2 400 

Видеомонтаж (нарезка из вашего видео), 5  мин минимум  1 500 

Конвертация в другой формат  1000 

Изменение размеров видео по Мб  1000 

Изменение размеров видео по ширине экрана (только уменьшение)  1000 

Размещение на youtube 
Оформление канала  youtube(все включено,  кроме промо-ролика)  4000 

создание имени канала (регистрация в гугл)  1 000 

создание шапки и иконки канала  2 500 

Заполнение описания канала,  1 000 

создание промо-ролика, - трейлер канала, до 2мин  от 6 000 

добавление 1 видео ролика с описанием, ссылками на магазин, подписки на канал, 
конечной заставки, тегов - ключевых слов для поиска,  

1000 

Подключение монетизации (при наличии мин. 300 подписчиков)  1 500 
 

* Точная цена зависит от подробного технического 
задания.  

http://ironanvil.ru/
http://ironanvil.ru/
https://vk.com/webstudiomarko
https://youtu.be/15i0L7Mi0Dc
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3D визуализация 
Дизайн интерьера  от 900/ м2

Объемный логотип   8 000

Архитектурное моделирование  от 5 000

Помощь по работе в photoshop, illustrator, youtube и др. программах 
Разовая консультация (1 час)  1250 

Краткий индивидуальный учебный курс  От 6 000

Напишите нам , чтобы получить лучшее предложение по цене 
После завершения работ все правки платные! 

Одна текстовая правка (от 3х символов)   200 руб. 

Замена шрифта   200 руб. 

Изменение цвета одного элемента   100 руб. 

Обработка фото (цветокоррекция , кривые)   200 руб. 

Обтравка фото (вырезание из фона )   150 руб. 

Замена элемента дизайна   200 руб. 

Удаление элемента дизайна   бесплатно 

Изменение размера макета (при сильном изменении пропорций )   200 руб. 

Масштабирование и перемещение элемента дизайна   70 руб. 

** В цену сайта входит минимум 3 текстовые правки или замена шрифта, изменения цвета 
элементов не более 3 раз, замена одного фото без обработки.  

Для макетов, кроме сайтов, допускается второй бесплатный вариант, с учетом четкого 
технического задания от вас.  

Если мой вариант не соответствует вашему изначальному тех. заданию, то третий вариант 
тоже бесплатно.  

* Точная цена зависит от подробного технического 
задания.  

http://ironanvil.ru/
http://ironanvil.ru/
https://vk.com/webstudiomarko
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Контакты  
vk.com/ironanvil ,  
Whats up, viber, telegram, 
тел. 8-951-865-34-27 
 

* Точная цена зависит от подробного технического 
задания.  

http://ironanvil.ru/
http://ironanvil.ru/
https://vk.com/webstudiomarko
https://vk.com/ironanvil

