Поддержка и обслуживание сайта
В независимости от того, насколько качественно был сделан ваш сайт, с течением времени информация
теряет свою актуальность. Стабильность и эффективность работы web ресурса в сети обусловлена
перманентной модернизацией и обновлением сайта, то есть его комплексной поддержкой.
Техническая поддержка сайта способствует укреплению положительного имиджа компании, в разы повышая
уровень ее продаж. Благодаря профессиональным действиям специалистов нашей компании ваш сайт
становится эффективным Интернет-ресурсом, постоянно привлекая потоки целевой аудитории и,
соответственно, превращая сайт в источник хороших доходов. Именно поэтому техническая поддержка сайта,
обслуживание и сопровождение сайта является ключевым моментом его владения.
Техническая поддержка сайта компанией «Сплайн» – это широкий спектр услуг, направленных на
качественное обновление как информационного содержания сайта, так и улучшение функций, необходимых
для работы с ним.
Услуги
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Оперативное обновление информационного содержания сайта;
Администрирование сайта;
Контроль работоспособности веб-сайта;
Восстановление работоспособности веб-сайта в случае технических сбоев;
Предоставление услуг хостинга;
Перерегистрация доменного имени;
Оперативное устранение ошибок в работе веб-сайта;
Резервное копирование содержимого веб-сайта;
Оптимизация страниц сайта для индексации в поисковых системах;
Мониторинг посещаемости сайта;
Работа с системой статистики, составление отчетов о посещаемости сайта;
Консультационные услуги в области продвижения сайта в Сети, анализа информационной
защищенности сайта;
13. Регистрация в ссылочных каталогах;
14. Баннер на портале Туапсе-Сити
15. Ежемесячная реклама в системе Яндекс.Директ
Результат
•
•
•
•

Актуальность информации;
Увеличение эффективности сайта;
Увеличение числа потенциальных клиентов;
Работа с привлеченным посетителем.

Мы развиваем и поддерживаем сайты клиентов, создаем промо-сайты и администрируем серверы, решаем
любые задачи, связанные с интернет-технологиями.
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Акция по поддержке сайта.
При покупке абонементного обслуживания на год по стоимости 7 000 в месяц — вы получаете в подарок
внешний винчестер на 1 террабайт.
При покупке абонементного обслуживания на год по стоимости 12 000 в месяц — вы получаете в подарок 10ти дюймовый планшетный сенсорный компьютер.

Расценки на пакеты поддержки сайта
Пакет
«Старт»

Состав
1.

Контроль
работоспособности сайта
2. Резервное копирование
данных (backup)
3. Создание дополнительных
страниц и разделов*
4. Добавление информации
на сайт (фото,видео)*
*Не более 5-ти часов в месяц.

Цена на 1
мес.

Цена на 3 Цена на 6
мес.
мес.

Цена на 12
мес.

3 000

9000

16 000

30 000

«Стандарт»

1.

оперативное обновление
5 000
информационного
содержания сайта;
2. администрирование сайта;
3. контроль
работоспособности вебсайта;
4. Резервное копирование
данных (backup)
5. восстановление
работоспособности вебсайта в случае технических
сбоев;
6. предоставление услуг
хостинга;
7. перерегистрация
доменного имени;
8. оперативное устранение
ошибок в работе веб-сайта;
9. резервное копирование
содержимого веб-сайта;
10. мониторинг посещаемости
сайта;
11. работа с системой
статистики, составление
отчетов о посещаемости
сайта;

27 000

50 000

«Оптимальный»

1.
2.

37 000

72 000

При покупке
абонементного
обслуживания на год вы
получаете в подарок
внешний винчестер на
1 террабайт.
оперативное
обновление
информационного
содержания сайта;

3.

4.
5.
6.
7.

администрирование сайта; 7 000
контроль
работоспособности вебсайта;
восстановление
работоспособности вебсайта в случае технических
сбоев;
предоставление услуг
хостинга;
перерегистрация
доменного имени;
оперативное устранение
ошибок в работе веб-сайта;
резервное копирование
содержимого веб-сайта;
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8.
9.
10.

11.

12.
13.
«VIP»
При покупке
абонементного
обслуживания на год вы
получаете в подарок
10-ти дюймовый
планшетный
сенсорный
компьютер.
оперативное
обновление
информационного
содержания сайта;

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

оптимизация страниц
сайта для индексации в
поисковых системах;
мониторинг посещаемости
сайта;
работа с системой
статистики, составление
отчетов о посещаемости
сайта;
консультационные услуги в
области продвижения
сайта в Сети, анализа
информационной
защищенности сайта;
регистрация в ссылочных
каталогах;
Обновление информации
не чаще 4-х раз в месяц.
администрирование сайта; 12 000
контроль
работоспособности вебсайта;
восстановление
работоспособности вебсайта в случае технических
сбоев;
предоставление услуг
хостинга;
перерегистрация
доменного имени;
оперативное устранение
ошибок в работе веб-сайта;
резервное копирование
содержимого веб-сайта;
оптимизация страниц
сайта для индексации в
поисковых системах;
мониторинг посещаемости
сайта;
работа с системой
статистики, составление
отчетов о посещаемости
сайта;
консультационные услуги в
области продвижения
сайта в Сети, анализа
информационной
защищенности сайта;
регистрация в ссылочных
каталогах;
Баннер на портале ТуапсеСити
Ежемесячная реклама в
системе Яндекс.Директ

65 000

125 000
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