ИП Тарасенко А. В.
Тел. +7 (3452) 603-271
Тюмень, ул. Пермякова, д.1, оф 426
ИНН 8905040493
ОГРНИП 309723228600080
info@echo-company.ru
www.echo-company.ru

Коммерческое предложение на техническую поддержку сайта
Техническая поддержка сайта необходима для обеспечения бесперебойной работы сайта. Если
сайт – это Ваш основной инструмент продаж, то Вам необходима его постоянная поддержка.
Компания «Эхо» предлагает Вам воспользоваться услугой технической поддержки и оценить преимущества такой работы!

Техническая поддержка сайта включает:
1. Ежедневную защиту сайта и хранение информации
Вам больше не нужно беспокоиться о вирусах, спаме, происках конкурентов. С нами Ваш сайт в
безопасности. Мы храним всю информацию Вашего сайта в течение полугода и, если потребуется
восстановить удаленные данные за конкретный день или промежуток времени, сделаем это
быстро.
2. Легкость во внесении изменений на сайт
Если Вам будет необходимо внести какие-либо изменения на сайте - наши специалисты к Вашим
услугам. Программист и менеджер отнесутся к Вашему проекту очень внимательно. Внесение изменений включает в себя: корректировка структуры сайта, изменение шаблона, установка/удаление плагинов, настройка CMS и её модулей.
3. Бесперебойную работу Вашего сайта. Хостинг
Мы гарантируем своевременную бесперебойную работу сайта. При необходимости предоставляем защищенный хостинг, который включает специальные средства защиты и дополнительное
резервирование данных. Максимально быстро справляемся с возможными техническими неполадками на сайте.

Нам доверяют:

Посмотрите наши тарифы и выберите тот, который подходит Вам:
1. Тарифы на регулярной основе (абонемент)
Все тарифы включают:
 Консультирование по всем вопросам сайта (в рабочее время)
 Контроль доменов
 Мониторинг безопасности сайта (защита от вирусов)
 Резервное копирование сайта (ежедневно) - хранение 6 месяцев
 Чистка от вирусов и восстановление в случае сбоя
 Установка счетчиков посещаемости
 Корректировка и внесение изменений в структуру сайта
 Изменение шаблонов сайта, css, js, php, модулей, компонентов
 Установка/удаление модулей к cms
 Изменение конфигурации cms и отдельных ее модулей
 Исправление ошибок в работе сайта
 Оптимизация работы отдельных модулей или сайта в целом
 При выходе новых версий системы управления сайтом CMS - ее обновление
Услуги

«SEO на
«Оптималь- «Комфорт- «Максимальрегулярной
ный»
ный»
ный»
основе»

Добавление, удаление, корректировка материалов на сайте (не более 15 текстовых


страниц в неделю).
Рекомендации по технической seo-оптими

зации

Администрирование сервера заказчика
Комплексный аудит сайта
Настройка Яндекс.Вебмастера, регистрация
в справочниках и тематических сервисах
Подбор ключевых запросов
Расширение и оптимизация структуры
сайта
Настройка веб-аналитики
Техническая оптимизация
Анализ сайтов-конкурентов
Разработка контента
Работы над внешними факторами продвижения сайта
Отслеживание позиций сайта в поисковой
выдаче, поведения посетителей на сайте,
решения по оптимизации юзабилити
Работы по улучшению отдачи от уже занимаемых высоких позиций
Максимальное время реакции на запрос (в
8 часов
4 часа
2 часа
рабочие время)
Максимальное время реакции на критиче1 час
1 час
1 час
ский запрос
Количество рабочих часов программиста в
4 часа
8 часов
14 часов
месяц
Стоимость
4000
6600
9000
Дополнительные работы по сайту оцениваются в зависимости от трудозатрат.
Стоимость часа работы 1000 руб.















2 часа
1 час
14 часов
20000

Скидки при единовременной оплате

Количество месяцев

«Оптималь«Максималь«Комфортный»
ный»
ный»

«SEO на
регулярной
основе»

Оплата за 3 месяца 5%

3800

6270

8550

-

Оплата за 6 месяцев 10%

3600

5940

8100

-

Оплата за 12 месяцев 15%

3400

5610

7650

-

2. Тариф «Депозит»
Депозит будет хорошим вариантом для проведения разовых работ по конкретным задачам, когда
нужны услуги только программиста. Отсутствует обязательная ежемесячная оплата. Вы покупаете часы программиста, которые действительны 6 месяцев.

Услуги
Стоимость за 1 час

«От 10 до 20 часов» «От 20 до 40 часов»
1480

«От 40 до 100
часов»

1450

Возникли вопросы? Обращайтесь!
e-mail: kolevatykh@echo-company.ru, support@echo-company.ru
тел.: +7 999-458-05-10

1400

