
Компания RAMedia. 
Тарифные планы на 

абонентское обслуживание 
 

1. Тарифный план «МИНИМАЛЬНЫЙ» -  10 тыс. руб./месяц 
2. Тарифный план «ОПТИМАЛЬНЫЙ»   -  25 тыс. руб./месяц 
3. Тарифный план «МАКСИМАЛЬНЫЙ» - 50 тыс. руб./месяц 

Перечень услуг, входящих в тарифные планы 
Название услуги тариф 

«МИНИМАЛЬНЫЙ» 
тариф 

«ОПТИМАЛЬНЫЙ» 
тариф 

«МАКСИМАЛЬНЫЙ» 

Контент-менеджмент сайта +  + + 
Услуги дизайнера + + + 
Услуги программиста + + + 
Услуги копирайтера + + + 
Изготовление фото - контента ─ + + 
Изготовление видео - контента ─ + + 
Комплексный интернет – маркетинг 
(SEO, SMM, CR, и другие технологии) ─ 

             +  (SEO) 
            ─       + 

Предоставление ежеквартальной  
интернет - статистики ─ ─ + 

Макетирование печатной продукции, - 
каталогов, календарей, баннеров, буклетов ─ ─ + 

Помощь в подготовке и проведении рекламных 
акций, -выставок, презентаций и т. п. ─ ─ + 

Примечания:   

• Тарифы указаны для работы с одним сайтом компании – заказчика, при работе с несколькими 
сайтами одной компании существуют скидки: каждый дополнительный сайт обслуживается со 
скидкой 50% от выбранного тарифа. 

• Тарифы указаны при оплате наличными (через фонд заработной платы с выплатой всех налогов). 
• Помимо обслуживания организаций  и предприятий малого и среднего бизнеса на основе 

долгосрочных договоров в соответствие с указанными выше тарифами, наша компания 
оказывает разовые услуги, содержание и стоимость которых указана ниже.   

 

Разовые услуги, перечень и стоимость. 
Разработка сайта с нуля под ключ с регистрацией доменного имени и парковкой на 
хостинге: 

• Сайт-визитка 

( 5-6 стандартных страниц: главная, о нас, услуги/продукция-описание без каталога и карточек 
товара,  контакты, заказ-форма обратной связи, и т п.)                                     от   10 тыс. руб. 

• Корпоративный сайт 

 (стандартные страницы плюс  многоуровневый  каталог товаров и услуг с подробным 
описанием каждого товара на отдельной странице, - карточке товара (без привязки к 
платежным системам и он -лайн торговли).                                                       от  30 тыс. руб. 

• Интернет-магазин 
(то же что и корпоративный сайт + возможность он -лайн торговли, корзина покупателя, 
платежные системы, синхронизация с 1-С бухгалтерией  другие сервисы)   от 100 тыс. руб. 

Порядок работы (7 шагов): 



 

1.   Личная встреча с представителем заказчика (можно через skype - связь), обсуждение 
проекта, выяснение и согласование стоимости работ. 

2.   Изготовление прототипа сайта (основные элементы дизайна без наполнения страниц 
контентом) и его размещение на тестовом сервере для показа заказчику. Согласование 
прототипа, внесение изменений по желанию заказчика, окончательное утверждение прототипа 
сайта. 

3.   Внесение заказчиком предоплаты в размере 50% от полной стоимости работ (наличными 
или перечислением на банковскую карту/банковский счет компании Рамедиа). 

4.   Изготовление окончательного варианта сайта и его демонстрация заказчику на тестовом 
сервере Рамедиа (доступ через интернет). Обсуждение тонких деталей, внесение 
окончательных поправок и изменений по желанию заказчика. 

5.   Выбор и регистрация доменного имени с помощью наших специалистов. 
6.   Внесение заказчиком оставшейся половины стоимости работ (наличными или перечислением 

на банковскую карту/банковский счет компании Рамедиа). 
7.   Размещение сайта на хостинге (заливка в интернет) готового сайта с помощью наших 

специалистов (стоимость хостинга 2000-3500 руб.  в год не входит в оплату изготовления 
сайта). 

Сроки изготовления сайта: 
 

• Сайт-визитка 1-2 недели 
• Корпоративный сайт 1 месяц 
• Интернет-магазин 2-3 месяца 

 
Изготовление видео-контента ( сценарий, 3-х камерная съемка, монтаж, озвучка, 
спецэффекты, 3D – графика): 

 

− Видеоролик для TV (10 – 30 сек) - от 50 тыс. руб.   Срок изготовления 1-2 недели 
− Фильм для WEB (корпоративный) (5 – 15 мин) – от 250 тыс. руб.   Срок изготовления 1-3 

месяцев 
 

Фото – сессия с последующей обработкой фотографий: 
 

− Товарная фотосессия (10- 15 снимков) – от 10 тыс. руб. 
− Постановочная фотосессия с использованием актеров (10- 15 снимков) – от 20 тыс. руб. 

 

Комплексный интернет – маркетинг: 
 

Продвижение сайта в поисковой выдаче(SEO), в социальных сетях(SMM),  видео-сервисах, 
тематических каталогах, контекстная реклама(CR)  и др. мероприятия и технологии с целью 
увеличения посещаемости сайта и количества продаж. 
Включает в себя тщательную оптимизацию контента сайта под задачи интернет – маркетинга: 

− оптимизацию верстки  (программист - верстальщик) 
− оптимизацию текстов  (копирайтер, SEO - специалист) 
− оптимизацию графических элементов дизайна, фотографий и других медиа – материалов : 

видео, аудио, флэш  (дизайнер, программист, видео - инженер) 
− оптимизацию структуры сайта (специалист по юзабилити, программист - верстальщик) 
− оптимизацию скорости загрузки страниц сайта (системный программист). 

 

Стоимость услуги - от 30 тыс. руб. в месяц (минимальный срок договора  – 6 месяцев). 
Примечание:  Цены на разовые услуги указаны при оплате наличными. 

Подробности по тел:  8 910 647 31 81    Соболев Владимир Иванович  

Сайт:     www.ramedia.pro           E-mail:  ramedia-tver@mail.ru 

http://www.ramedia.pro/
mailto:ramedia-tver@mail.ru

