
СОЗДАНИЕ САЙТОВ (РАЗРАБОТКА):

Сайт визитка – от 60 000 тенге

Срок разработки: 3-7 дней.

www.advm.kz

+7 701 990 91 10

Сайт состоит из одной статичной страницы. Вся необходимая информация располагается на ней. Главная его задача – 
формирование представления о Вашей компании. Такой сайт имеет простую структуру, которая позволяет клиенту в 
один-два клика получить нужную ему информацию.

Бизнес-сайт – от 90 000 тенге

Срок разработки: 5-14 дней.

Бизнес-сайт – это высококлассное представительство компании в сети, которое может использоваться как в 
коммерческих, так и информационных целях.. Включает в себя перечень услуг, фото/видео-галерею, страницу с 
ответами на часто задаваемые клиентами вопросы, формы размещения заказов и обратной связи, файловое 
хранилище, контактные данные и схему проезда.

Интернет-магазин – от 190 000 тенге

Срок разработки: 10-30 дней.

Полный каталог ваших товаров и услуг, рассортированный по разделам и категориям. Функционал корзины с 
возможностью размещения заказов. Магазин работает 24 часа в сутки и 365 дней в году без перерывов и выходных.

Услуги по регистрации хостинга и доменного имени сайта — 500 тенге

Для регистрации необходимо копия вашего удостоверения или паспорта. Стоимость хостинга и доменного имени 
оплачивается отдельно. Сайт регистрируется только на заказчика сайта или его представителя.

Собственный сайт будет очень полезен компаниям, предлагающим различные услуги и товары. В таком случае сайт 
будет иметь двойной эффект. Эффект рекламы — сайт со временем будет набирать все большую популярность и 
продвигать предлагаемые товары и услуги.
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Обновления каталогов продукции, изменение цены , изображение, добавление статей, обновление контактных 
данных и прочее

* К стоимости разработки сайта добавляется стоимость аренды хостинга и домена (оформляется строго на владельца 
сайта или его представителя)
** Цены и сроки разработки не фиксированы и могут изменяться как в меньшую, так и в большую сторону в зависимости 
от требований предъявляемых к конечному продукту, а также от наличия информации (текст, фотографии и другие 
материалы) необходимой для размещения на сайте.
*** В случае возникновения специфических требований по любому из типовых вариантов цена пересматривается и 
оговаривается отдельно до начала проекта.
**** Я не занимаюсь разработкой сайтов противоречащих УК РК и общепринятым моральным ценностям, для лиц 
занимающихся оккультизмом (гадалки, экстрасенсы, целители и пр.), для лиц торгующих алкоголем, табаком и другими 
наркотическими веществами.

СОПРОВОЖДЕНИЕ САЙТА

В стоимость входит полное техническое обслуживание и 
доработка сайта, информационное наполнение, резервное 
копирование баз данных, обеспечение безопасности и 
доступности сайта.

Техническая поддержка сайта

Консультация по вопросам работы сайта

Контроль за работоспособностью сайта

Оперативное устранение ошибок и технических сбоев

Резервное копирование сайта и базы данных

Диагностика и удаление вредоносных программ

Контроль срока действия домена и оплаты хостинга

Хранение всей необходимой технической информации

Контакт с хостинг-провайдером от имени владельца сайта

Информационная поддержка сайта

Размещение текстовой информации (А4, 12 кегль)

Обработка и размещение изображений

Создание и размещение изображений

Изменение графических элементов дизайна сайта

Уровень сервиса

Обработка заявок (рабочие дни)

Отчет посещаемости сайта

Скидки при единовременной оплате

При оплате за 3 месяца

При оплате за 6 месяцев

При оплате за 12 месяцев

12000 тнг/мес

 +

+

+

1 раз в месяц

+

+

+

+

5 страниц

не более 10 штук

-

-

не более 5 дней

-

11400 тг/мес

10800 тг/мес

10200 тг/мес

25000 тнг/мес
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+

+

2 раз в месяц

+

+

+

+

15 страниц

не более 20 штук

+

-

не более 3 дней

+

23750 тг/мес

22500 тг/мес

21500 тг/мес

35000 тнг/мес

 +

+

+

2 раз в месяц

+

+

+
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30 страниц

не более 20 штук

+

+

без ограничений

+

32000 тг/мес

30000 тг/мес

28000 тг/мес

Разовая поддержка — 3 000 тенге/час

БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ РАСШИРЕННЫЙ
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IT-АУТСОРСИНГ

СПИСОК УСЛУГ, ВХОДЯЩИЕ В АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ:

Поддержка и сопровождение программного обеспечения и программных приложений;

·         Техническое обслуживание и ремонт компьютеров, устранение проблем на программном и аппаратном уровне;
·         Оптимизация работы компьютера и его модернизация;
·         Установка и настройка антивирусного программного обеспечения (проверка на вирусы, обновление баз и т.д.);
·         Хранение и восстановление данных с различных видов носителей информации, сброс паролей с компьютеров и                    
ноутбуков (при сбросе паролей необходимо предъявить документы, подтверждающие собственность оборудования);
·         Подключение и настройка оргтехники (принтеры, сканеры, копировальные аппараты, плоттеры и пр.)
·         Поддержка серверной инфраструктуры;
·         Поддержка сетевой инфраструктуры;
·         Профилактические  работы и диагностика оборудования;
·         Консультации по вопросам IT.

* Стоимость услуг по IT-аутсорсингу зависит от количества персональных компьютеров, серверного оборудования, а также 
их технического состояния.
** Работа осуществляется только с лицензионным ПО заказчика!
*** Стоимость комплектующих и расходных материалов не входит в стоимость абонентского обслуживания компьютеров и 
оплачивается отдельно.
**** Сроки ремонта оборудования зависят от сложности работы.

Технический аудит сайта. На этом этапе выявляются технические недостатки сайта. 
Устраняются неисправности и недочеты технической базы. Модернизация интернет-ресурса. 
С учетом задач, которые ставятся перед сайтом на данный момент, интернет-ресурс 
дорабатывается и корректируется. Поддержка работоспособности сайта. Обеспечение 
работоспособности сайта, а также устранение всяких сбоев, появление которых 
периодически возможно. Взаимодействие с хостинг-провайдером. Взаимодействие с 
компанией, на хостинге которого размещен сайт. Настройка почтовых адресов на домене 
Информационная поддержка сайта включает в себя: Копирайтинг. Качественное текстовое 
наполнение сайта. Обновление активных разделов сайта. Обновление ленты новостей, 
фотогалереи, прайс-листов и каталога. Адаптация материалов. Корректировка материалов с 
учетом требований к контенту.

В нашей стране под данным видом аутсорсинга чаще всего понимают обслуживание компьютеров, серверов и сетей 
организации-заказчика. Однако, в мировой практике ит аутсорсинг рассматривается намного шире и к нему относят все 
виды работ, выполняемых сторонними организациями в области информационных технологий на основе передачи функций 
компании-заказчика исполнителю на длительный срок. Это могут быть как небольшие задачи, так и масштабные проекты по 
автоматизации, созданию специализированного софта и другие.

ПОДДЕРЖКА И ОПТИМИЗАЦИЯ

Бесплатно

4800 тг.

4 500 тг.

4 000 тг.

3 600 тг.

3 100 тг.

от 9 000 тг.

от 3 500тг./час

от 3 до 4

от 5 до 10

от 11 до 20

от 21 до 30

от 31 до 40

Абонентское обслуживание серверов

Работа системного администратора (внеплановая)

Абонентское обслуживание компьютеров

Техподдержка (Возможна по телефону, Skype, удаленное администрирование)

Услуга Цена за единицу 
техники

Технический аудит сайта. На этом этапе выявляются технические недостатки сайта. 
Устраняются неисправности и недочеты технической базы. Модернизация интернет-ресурса. 
С учетом задач, которые ставятся перед сайтом на данный момент, интернет-ресурс 
дорабатывается и корректируется. Поддержка работоспособности сайта. Обеспечение 


