Доверьте свой бизнес
ПРОФЕССИОНАЛАМ своего дела!
Разработка, продвижение
и поддержка интернет-проектов

Web-студия

Тарифные планы
Краткое описание

Тариф "Alfa"

Тариф «Beta»

Тариф «Gamma»

Уникальное решение для
небольших компаний с большими целями.
Тариф идеально сбалансирован, в нем есть все необходимые услуги для результативной работы вашего сайта.

Отличное решение для компаний с умеренной конкуренцией.
Тариф разработан для компаний, которым важно быть
на шаг впереди своих конкурентов.

Комплексное решение для
крупных компаний.
В тарифе есть практически
все востребованные в сфере
интернет-маркетинга услуги.

moonlands.ru

8 (800) 551-31-08

Тарифные планы
Техническая поддержка

Интеграция CRM и систем контроля
Комплексный аудит сайт
Оптимизация работоспособности сайта
SEO оптимизация сайта
Мониторинг работоспособности
Ежедневное резервное копирование
Устранение ошибок и технических сбоев
Установка и настройка обновлений
Диагностика на наличие вирусов и уязвимостей
Установка антивирусной защиты
Защита от DDOS атак
Виртуальный сервер (VPS)
SSL-Сертификат
Персональный менеджер
Ежегодная модернизация сайта

moonlands.ru

8 (800) 551-31-08

Тарифные планы
Продвижение в сети интернет

Маркетинговый анализ конкурентов
Технологии повышения конверсии сайта
Настройка аналитики сайта
SEO - продвижение
Прогнозируемые сроки выхода в ТОП-10*

до 50 запросов

до 100 запросов

до 500 запросов

8 месяцев * *

6 месяцев * *

5 месяцев * *

с 4-го месяца

со 2-го месяца

с 6-го месяца

с 4-го месяца

Настройка контекстной рекламы
Ведение контекстной рекламы
Ретаргетинг
SERM
SMM

(Работа с репутацией)
(Социальные сети)

E-MAIL маркетинг

(Рассылка и ведение базы подписчиков)

* Для определения позиций используем не персонализированные сервисы, которые позволяют узнать среднею позицию запроса
** Указан срок, с которого мы несём финансовые гарантии по Договору и обязуемся вывести в ТОП-10 не менее 60% продвигаемых запросов.
Первые результаты по трафику и выходу позиций в топ-10 видны уже с 3-4 недели нашей работы.

moonlands.ru

8 (800) 551-31-08

Тарифные планы
Дизайн, копирайтинг, маркетинг

Разработка лендинг-пейдж
Размещение текстовой информации (без верстки)

до 10 страниц

до 30 страниц

Без лимита * * *

Размещение и оптимизация графических изобр.

до 10 изображений

до 30 изображений

Без лимита * * *

3 статьи

5 статей

15 статей

20 000 ₽

18 000 ₽

15 000 ₽

от 25 000 ₽

от 20 000 ₽

от 15 000 ₽

от 50 000 ₽

от 40 000 ₽

от 30 000 ₽

250

220

200

1 час работы программиста

1 200

1 000

900

1 час работы дизайнера

1 200

1 000

900

Размещение новостей, статей на сайт за 1 стр.

500

400

300

15% от бюджета

10% от бюджета

от 500 00 ₽

от 150 000 ₽

от 130 000 ₽

от 100 000 ₽

5 часов

10 часов

30 часов

Добавление и изменение разделов
Изменение функционала сайта
Изменение графических элементов дизайна
Разработка и размещение баннеров
Копирайтинг

(написание и рерайт статей, новостей)

Дизайн и баз. наполнение в социальной сети
Ведение сообщества

(зависит от объема работ)

Развитие бренда в социальных сетях
Написание уникального текста

(1000 знаков)

Ведение рекламной кампании и аналитика
Бизнес консалтинг
Количество включенных нормо-часов работы всех
специалистов в месяц
*** В рамках включенного количества нормо-часов в тариф

moonlands.ru

8 (800) 551-31-08

Тарифные планы
Месячная стоимость тарифных планов

За 1 месяц
За 3 месяца

(Скидка -5%)

За 6 месяцев
За 12 месяцев

moonlands.ru

(Скидка -10%)
(Скидка -15%)

от 30

000 ₽

от 50

000 ₽

от 150

000 ₽

от 85

500 ₽

от 142

500 ₽

от 427

500 ₽

от 162

500 ₽
500 ₽

от 270

500 ₽
500 ₽

от 306

от 510

от 810
от 1

500 ₽
530 500 ₽

8 (800) 551-31-08

Запустите качественно новый этап
развития Вашего бизнеса в интернет-пространстве!

Свяжитесь с нами
прямо сейчас!

8 (800) 551-31-08
Дополнительные контакты:
8 (800) 551-31-08
support@moonlands.ru

Московская область,
Химки, ул. Ленинградская
дом 29, офис 34

ИП Ельцов А.Ф.
ИНН 504792389214

