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Коммерческое предложение на поддержку сайта 
 
Нет времени заниматься поддержкой своего сайта? Доверьте работу нам и вы не пожалеете. Ваш сайт 

окажется в надежных руках квалифицированных специалистов веб-студии “Вебарти”. Небольшой бонус 

для тех, кто читает это коммерческое предложение: заключите договор до 31 октября 2018 г. и 

получите дополнительную скидку 5% по промо-коду 31518. Профессиональная поддержка сайта от 

веб-студии “Вебарти” - это: 

● Время отклика на заявку от 20 минут; 

● Удобный интерфейс взаимодействия заказчика с исполнителем (запросите демо-доступ); 

● Действительно невысокие цены и скидки при заключении договора уже от 3-х месяцев; 

● Оказываем услуги по поддержке и сопровождению сайтов уже более 10 лет; 

● Работаем с любыми типами сайтов и самыми разными CMS; 

● Работаем с любыми тематиками и регионами. 

 

Тарифы и стоимость 

 Старт Бизнес Профи 

Верстка и размещение текстовой информации + + + 

Обработка и размещение изображений + + + 

Контроль корректной работоспособности сайта + + + 

Оперативное устранение сбоев в работе сайта + + + 

Резервное копирование файловой системы и 
базы данных 

+ + + 

Регулярные проверки сайта на вредоносный код + + + 

Работа с файлами robots.txt, .htaccess + + + 

Контроль сроков продления домена и хостинга + + + 

Решение вопросов с хостинг-провайдером + + + 
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Работа с любыми CMS + + + 

Доработка сайта + + + 

Управление формами на сайте - + + 

Консультации по развитию сайта - + + 

Предоставление хостинга - + + 

Предоставление корпоративной почты - - + 

Проверка размещаемого материала на ошибки - - + 

Интеграция новых модулей для сайта (с учетом 
возможностей CMS) 

- - + 

Копирайтинг - - 10 000 зн./мес. 

Время реакции на заявку в будни с 9:00 до 18:00 3 часа 1,5 часа 20 мин 

Время реакции на заявку в нерабочие часы и 
выходные дни 

24 часа 12 часов 4 часа 

Количество нормо-часов в месяц 7 часов 12 часов 22 часов 

Количество сайтов * 1 2 3 

Стоимость одного дополнительного нормо-часа 1 060 руб. 850 руб. 700 руб. 

Стоимость тарифа 4 600 руб./мес. 9 200 руб./мес. 13 800 руб./мес. 

При единовременной оплате 3 месяцев  скидка 
5% 

4 370 руб./мес. 8 740 руб./мес. 13 110 руб./мес. 

При единовременной оплате 6 месяцев скидка 
10% 

4 140 руб./мес. 8 280 руб./мес. 12 420 руб./мес. 

При единовременной оплате 12 месяцев  скидка 
15% 

3 910 руб./мес. 7 820 руб./мес. 11 730 руб./мес. 

 
* Если вы хотите передать нам на обслуживание более трех сайтов, доплата за каждый последующий 

сайт 25% от стоимости тарифа. 

 

Не нашли нужных работ в списке? Напишите нам на info@webarty.ru и укажите какие работы 

необходимо проводить для вашего сайта. Все обсуждаемо. 

 

Условия предоставления услуг 

1. Чтобы мы могли гарантировать корректную работу сайта, мы должны получить полный доступ к 

CMS и хостингу. 
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2. Любые внесения изменений в работу сайта должны согласовываться с нашей службой 

поддержки. 

3. На вашем сайте должна быть размещена сквозная ссылка на сайт webarty.ru с анкором 

“Поддержка сайта”. 

 

Порядок работ 
1. Вы выбираете нужный тарифный план. Если вы пока не определились с тарифом, отправьте на 

пиьсьмо на адрес info@webarty.ru, в котором опишите своими словами какие работы необходимо 

проводить. 

2. Мы свяжемся с вами для уточнения деталей, поможем подобрать тарифный план. 

3. Заключение договора, выставление счета на оплату. В случае выбора помесячной оплаты без 

учета скидок, оплата производится один раз в месяц за месяц вперед. 

4. После получения оплаты за первый месяц мы готовы приступить к работе. 

5. Вам будет предоставлен доступ в личный кабинет, где вы сможете отслеживать состояние 

заявок, следить за расходными составляющими, согласно вашего тарифного плана. 

6. В конце расчетного периода, мы передаем вам акт о выполненных работах. 

 

Знаете ли вы что... 
При заказе продвижения сайта с бюджетом от 19 900 р. в месяц, поддержка сайта осуществляется 

бесплатно на всем сроке сотрудничества. 

 

Контакты 

Мы находимся в Санкт-Петербурге, но работаем по всей России. 

Наш адрес: 198188, Санкт-Петербург, ул. Возрождения, 20 А, БЦ "Возрождение" 

Телефон: (812) 938-24-50 

Отдел продаж: sales@webarty.ru  

Отдел маркетинга: marketing@webarty.ru  

Другие вопросы: info@webarty.ru  

Контактное лицо: Денис Терещук 
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