Прайс-лист с комментариями на услуги компании ITF-Россия
На 2015 год стоимость наших услуг следующая:
Наименование услуги

Сроки
выполнения или
периодичность

Стоимость в
рублях,
без НДС

ежемесячно

от 25 000р.

1-2 месяца

От 50 000р.

Интернет-маркетолог - Ваш помощник по интернет-проектам
Услуги интернет-маркетолога
1. Разработка продуктов
2. Разработка рекламных и других маркетинговых
материалов
3. Планирование рекламных кампаний
4. Подбор рекламных площадок
5. Аналитика (при помощи ITFcorp.Me, Google Analytics,
Yandex.Metrika, LiveInternet и других инструментов)
6. Реклама в социальных сетях (Facebook, VK, Twitter и др.),
на различных порталах, в онлайн играх
7. Ведение сообществ компании и продуктов в социальных
сетях и блогах
8. Разработка и проведение PR-акций
9. Рекомендации по интернет-сайту и организация
процесса выполнения рекомендаций.
10. Разработка рекламных акций и специальных
предложений совместно с заказчиком.
11. Написание рекламных текстов, пресс-релизов,
новостей и идей для рекламных баннеров для специальных
предложений и акций.
12. Взаимодействие с компаниями-подрядчиками,
занимающимися поддержкой и продвижением сайтов, с
рекламными агентствами и рекламными площадками.
13. Плановые и неплановые выезды к заказчику на совещание.
14. Работа не только с интернет-рекламой, но и реклама на ТВ,
радио, наружная реклама, журналы, газеты.
15. Организация и участие в выставках

Аудит интернет-проектов
Назначение: Получить экспертное заключение о состоянии,
финансовой эффективности, технической работоспособности
интернет-проектов. Проверка правильности выполнения
договорных обязательств подрядчиками и методов работы
подрядчиков. Проверка соответствия интернет-проектов
законодательствам, а также общепринятым правилам культуры на
интернет-рынке. Получение ответа на вопросы: "что делать
дальше?", "сколько это будет стоить?" и, "что я за это получу?"
Результат: Порядок и ясность по интернет-проектам.
Аналитический отчет с рекомендациями и планом действий,
который позволит увеличить отдачу инвестиций в интернетпроекты. Внедрение системы управления интернет-проектами.
Также вы узнаете, как и по каким параметром можно
контролировать успешность интернет-проектов.
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Наименование услуги

Сроки
выполнения или
периодичность

Стоимость в
рублях,
без НДС

Ежедневно

от 25 000р.
в месяц

Ежедневно

от 15 000р.
в месяц

1 месяц

от 10 000р.

1 неделя

25 000 р.

ежемесячно

15 000 р.

Еженедельно +
по запросу

от 10 000р.
в месяц

Сопровождение интернет-проектов
Назначение: постоянный контроль интернет-проектов и
уверенность в правильном управлении вашими инвестициями
Результат: ежемесячный анализ интернет-проектов, отчеты по
различным показателям эффективности, контроль работы
подрядчиков, консультации по любым вопросам в области
Интернета как техническим, так и маркетинговым.

Продвижение сайта в поисковых системах
на первую страницу результатов поиска Яндекс, Google и др.
(В стоимость входит поисковая оптимизация сайта, а также
консультации на тему: «Как увеличить свои
продажи при помощи своего интернет-сайта»)
Работа ведётся по методологии PolyPromotion (Полипромоушн) –
комплексная реклама в Интернете. Данная методология
показывает отличные результаты в продвижении сайтов в условиях
новейших алгоритмов поисковых систем.

Внутренняя поисковая оптимизация сайта
Подготовка кода и текстов сайта наиболее точному соответствию
требованиям поисковых систем (Яндекс, Google).

Соцпакет старт
Создание и оформление страницы в FaceBook, ВКонтакте, Google+,
Twitter, YouTube, настройка рекламной кампании, размещение
первичной информации о компании, услугах, 10 постов.
Спецпредложение до 1 марта 2015! Подарки: 3000 рублей на
рекламную кампанию в любой соцсети + графический баннер

Соцпакет
Написание статей и постов, ведение блогов, подготовка и
регулярное размещение информации (минимум 2 поста в неделю):
тексты, фото, видео в FaceBook, ВКонтакте, Google+, Twitter,
YouTube. Предоставление отчетов

Поддержка сайта
Время выполнения заявки – 2 (два) рабочих дня с
момента поступления запроса на обслуживание.
Ваш сайт будет всегда соответствовать развитию Вашего
бизнеса и современным решениям в области
информационных технологий.
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Наименование услуги

Сроки
выполнения или
периодичность

БЕСПЛАТНО

Проведение рекламных компаний в системе Яндекс.Директ
Ведением рекламных кампаний занимаются сертифицированные
Яндексом специалисты. Они профессионально настроят кампанию,
будут постоянно проводить мониторинг и редактировать ставки,
работать над увеличением CTR, что положительно влияет на
увеличение эффективности рекламной кампании и сокращение
рекламных бюджетов. Кроме этого мы предложим Вам
рекомендации по увеличению конверсии с сайта (т.е. что нужно
сделать, чтобы посетители звонили с сайта и делали заказы)

Стоимость в
рублях,
без НДС
(при бюджете
свыше 50 000р.
в месяц)

ежедневно

или

10% от
бюджета

Проведение рекламной кампании в Google Adwords
Наши специалисты профессионально настроят кампанию, будут
постоянно мониторить и редактировать ставки, работать над
увеличением эффективности рекламной кампании. Реклама в
Google – это реклама не только на поиске, но и на YouTube, Gmail и
на огромном числе партнёрских сайтов. Мы также предложим Вам
рекомендации по увеличению конверсии с сайта (т.е. что нужно
сделать, чтобы посетители звонили с сайта и делали заказы)

ежедневно

10% от
бюджета

30 рабочих
дней

120 000р.

1 месяц

35 000р.

10 рабочих
дней

30 000р.

Создание web-сайта
Включает в себя: консультации по позиционированию Вашего
продукта или услуги в сети Интернет, разработку структуры сайта,
написание технического задания, проектирование интерфейса
«сайт-клиент», разработка дизайна, оптимизация информационного
материала (изображения, фотографии, тексты, видео) для
наполнения сайта, вёрстка сайта, редактура текстов сайта,
программирование сервисов («форма заказа»), тестирование
сайта, публикация сайта в сети Интернет, регистрация доменного
имени на 1 год, размещение сайта в Интернете на 1 год (хостинг).

Создание web-сайта на основе шаблона
Необходим сайт при небольшом бюджете? У нас есть решение для
Вас на основе готовых шаблонов. Мы поможем выбрать дизайн из
десятков тысяч готовых вариантов, разработанных
высококлассными профессионалами со всего мира, а наши
специалисты адаптируют его для вашей компании и разместят
необходимую информацию.

Создание одностраничного промосайта (Landing page)
Хотите рассказать о конкретном продукте (товаре или услуге)?
Необходимо сделать это ярко и современно? Нужна обратная
связь с посетителями сайта? Значит, этот продукт для Вас!
Результат. Вы сможете ярко и современно презентовать
компанию, товар, услугу. Проводить рекламные кампании и
привлекать посетителей на сайт. Увеличить продажи!
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Наименование услуги

Сроки
выполнения или
периодичность

Стоимость в
рублях,
без НДС

1 месяц

170 000р.

2-3 недели

25 000р.

от 2 дней

3 000р.

1 день на выезд
+3 дня на
обработку
фотографий

15 000р.

от 2 дней

1 000р. за
1 000 знаков

Создание web-сайта без Вашего участия
Нам часто встречаются Заказчики, у которых нет времени на
работу над созданием сайта. Нам приходится постоянно
«тормошить» таких Заказчиков, на это уходит много времени и сил.
Здесь однозначно действует зависимость «время-деньги».
Момент окончания создания сайта постоянно откладывается и в
результате Заказчик упускает время, в течение которого он мог бы
уже получать новых клиентов, а мы теряем время на постоянные
остановки и возобновления производства.
Поэтому мы предлагаем
доверить нам создание сайта полностью. Мы сами напишем
тексты, подберём изображения или сделаем фотографии, сами
придумаем как лучше позиционировать продукт или услугу. В
результате мы сделаем сайт, который на наш взгляд
принесёт Вам новых клиентов и достойно представит Ваш бизнес в
Интернете. От Вас ничего не требуется, кроме оплаты нашей
работы. Мы предоставим Вам возможность следить за тем, как
продвигаются работы над сайтом, и Вы всегда сможете, если
захотите, внести корректировки и рекомендации.

Оптимизация сайта для продаж
У Вас уже есть сайт, но не устраивает его эффективность?
Необходимо сделать сайт удобнее для пользователей, увеличить
конверсию? Данный комплекс работ позволит сделать сайт
удобнее, сориентировать его на продажи услуг и добиться его
работы с максимальной отдачей

Изготовление рекламных баннеров
Любые современные форматы

Фотосессия

Написание текстов для сайтов
Тексты оптимизированы для поисковых систем

Контент-менеджер, интеграция сайта с CMS
Понадобится Вам, если Вы захотите сами менять содержимое
сайта, не обладая специальными знаниями.
Мы Вам советуем воспользоваться нашей услугой
«Информационное сопровождение сайта».
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Наименование услуги

Сроки
выполнения или
периодичность

Стоимость в
рублях,
без НДС

1 год

от 600 р.
в год

1 год

от 5 000 р.
в год

1 месяц

70 000р.

Регистрация доменного имени
Мы уже включили эту услугу в стоимость создания сайта.
Пример: ITFGO.ru
Стоимость регистрации зависит от того, что после
«точки». Например, RU стоит 600 рублей в год. В данной области
мы являемся партнёрами центра регистрации доменов “Ru-Center”.

Хостинг (размещение сайта в сети Интернет)
Мы уже включили эту услугу в стоимость создания сайта.
Для того чтобы Ваш сайт могли посещать, его необходимо
разместить на компьютере (сервере), который подключён
по высокоскоростным каналам к сети Интернет, имеет
резервный источник питания, определённые климатические
условия, систему круглосуточного мониторинга и специально
программное обеспечение, а также круглосуточную техническую
поддержку. Всё это называется простым словом «хостинг».
В стоимость также включены наши услуги по решению любых
вопросов хостинга и стоимость регистрации (продления)
доменного имени.

Проведение исследования
Помогает определиться стоит ли вообще продавать Вашу
продукцию или услугу в сети Интернет, какова
конкуренция в данной области на Интернет-рынке,
помогает рассчитать рекламный бюджет и составить план
рекламной кампании в Интернет, который можно будет
включить в общий маркетинговый план Вашей компании.
Результатом нашей работы является аналитическое
исследование с отчётами и рекомендациями по созданию
нового или модернизации существующего сайта,
расчетом бюджета и планом проведения рекламной
кампании в сети Интернет.

Разработка бренд-бука
Подробный свод правил оформления графических
материалов компании. Это необходимо компаниям
среднего и большого бизнеса, так как позволяет быть
уверенным в том, что множество документов
производимых компанией будут соответствовать
фирменному стилю и духу компании.

120 000р.

Разработка фирменного стиля
Разработка включает в себя: логотип, папка, конверты, визитки,
cd,dvd-диск, карточки, упаковка, ценники, бланки документов
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Наименование услуги

Сроки
выполнения или
периодичность

Стоимость в
рублях,
без НДС

2 дней

от 5 000р.

1 месяц

140 000р.

1 месяц

от 30 000р.

2 недели

7 000р.

1 день

200р. за шт.

Написание программ
Сюда входит программирование каких-либо сервисов по
техническому заданию. Например, калькулятор – расчёт
стоимости услуг. В создание сайта мы уже включили
такой сервис, как «форма заказа».

Сочинение музыки к сайту
Включает в себя заставку и фоновую музыку.
Данную музыку можно будет использовать не только на
Вашем сайте, но и, например, в презентациях, в радиоили телерекламе, на выставках и так далее.

Рисование иллюстраций
Используется для создания персонажей.
Также иллюстрации часто применяются для
поздравительных email-открыток.

Создание видеороликов из изображений с текстами и
саундтреком (3 мин.)
Подбор фотографий и изображений

Мы уверены, что сможем достойно представлять Ваш бизнес на новом
быстроразвивающемся Интернет-рынке.
С уважением и надеждой на сотрудничество,
коллектив компании ITF
Звоните: +7 (495) 662-9802
Пишите: info@itfgo.ru
Узнайте больше: www.itfgo.ru
Данный прайс-лист действует с 01 января 2015 года
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