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   УТВЕРЖДАЮ 

Директор веб-студии SEOLAND 

   Е.С. Круглов 
Указаны минимальные цены в рублях РФ. 

Без НДС. Не является офертой. 
 

Прайс-лист веб-студии SEOLAND 
 

Разработка сайтов 
 

Создаем эксклюзивные сайты с индивидуальным дизайном  
 

Основные шаги разработки:  
 

1. Изучение бизнес ниши 
 
Обсуждение поставленной задачи 
Аудит компании и продукта 
Сбор семантического ядра 
Аудит конкурентов 
Выявление целевой аудитории 
Составление ТЗ на разработку 

2. Прототипирование и дизайн 
 
Разработка структуры сайта 
Разработка прототипа 
Создание дизайна сайта главной страницы 
Создание дизайна внутренних страниц 
Создание мобильной версии сайта 

3. Программирование и наполнение 
 
Подготовка CMS 
Верстка дизайна сайта 
Программирование функционала 
Подготовка ТЗ для написания контента 
Копирайт необходимых материалов 
Наполнение информацией и медиа 
 

4. Оптимизация и тестирование 
 
Базовая SEO оптимизация ресурса 
Оптимизация и настройка мобильной версии 
Оптимизация скорости загрузки ресурса 
Тестирование ресурса на возможные 
ошибки 
 

5. Запуск и обучение 
 
Регистрация доменного имени 
Размещения сайта на хостинге 
Подключение SSL сертификата 
Повторное тестирование сайта после 
переноса 
Обучение клиента работе с сайтом 

 
 
 
Средний срок разработки сайта  
от 2-х месяцев 

   

 
Создание на бесплатных CMS (Joomla, WordPress, OcStore. Другие CMS)  

Сайт визитка, Посадочная страница (лендинг) 150 000 
Бизнес-сайт 200 000 
Интернет-каталог 300 000 
Интернет-магазин 400 000 

 
Создание на бесплатных 1С Битрикс  

Сайт визитка, Посадочная страница (лендинг)                                                           200 000 
Бизнес сайт 300 000 
Интернет-каталог 400 000 
Интернет-магазин 500 000 

 

Создание сайта на конструкторе Тильда 
Функционал определяется возможностями конструктора  

Сайт визитка, Посадочная страница (лендинг) 100 000 
Бизне-сайт 150 000 
Интернет-каталог 200 000 
Интернет-магазин 300 000 

 
Так же есть готовые решения, с которыми вы можете ознакомиться по ссылке: https://old.seoland.ru/buy-website или 
https://old.seoland.ru/buy-design .  Если у вас есть готовый дизайн, мы так же рассмотрим такой сайт к разработке.



Продвижение сайтов 
 

Продвижение в поисковых системах 
 

Включено в работу по продвижению сайта: 
 

1 месяц. Изучение сайта и конкурентов 
 

• Сбор семантического ядра 
• Выделение и анализ сайтов конкурентов 
• Изучение бизнес-ниши клиента 
• Оптимизация сайта, исправление имеющихся ошибок оптимизации 
• Составление ТЗ на необходимую модернизацию сайта 
• Составление подробной отчетности: проделанная работа, динамика, план на следующий месяц  

2 месяц. Улучшение сайта 

• Отслеживание позиций сайта и поведения посетителей̆ на сайте 
• Необходимая модернизация ресурса3 
• Обслуживание сайта и наполнение контентом 
• Оптимизация сайта 
• Составление подробной отчетности: проделанная работа, динамика, план на следующий месяц  

3 месяц. Улучшение позиций. Далее работы повторяются ежемесячно 

• Проверка результатов предыдущего месяца 
• Анализ конкурентов по просевшим или проблемным ключам 
• Оптимизация сайта, выполнение необходимых работ для улучшения позиций 
• Увеличение конверсии сайта: добавление контента, модернизация функционала, улучшение 

юзабилити 3 
• Проверка полученных результатов 
• Составление подробной отчетности: проделанная работа, динамика, план на следующий месяц 

 
Корпоративный сайт 50 000 
Интернет-магазин 65 000 
Продвижение в Москве 50 000 
Продвижение в Санкт - Петербурге 50 000 
Продвижение в Сергиево Посадском р-не 25 000 
Региональное продвижение (другие города) 40 000 
 

Продвижение с оплатой за результат (абонентская плата) 25 000 
Продвижение с оплатой за переходы (доп. к абоненткой плате) 15 переход 
Продвижение с оплатой за позиции (доп. к абоненткой плате) 15 позиция / день 
Продвижение с оплатой за лид (доп. к абоненткой плате) 350 заявка 
 
Интернет-маркетинг  
(Комплексная реклама: СЕО оптимизация, Яндекс.Директ, Google AdWords)  
Бизнес-сайт 65 000 
Интернет-магазин 80 000 
  
Контекстная реклама  
Создание Яндекс.Директ (Со сбором семантического ядра до 2000 фраз) 35 000 
Создание Google Ad Words (Со сбором семантического ядра до 2000 фраз) 35 000 
Создание Яндекс.Директ и Google Ad Words 40 000 
 
Ведение Яндекс.Директ 25 000 / месяц 
Ведение Google Ad Words 25 000 / месяц 
Ретаргетинг/ремаркетинг 25 000 / месяц 
Реклама на YouTube 25 000 / месяц 
 
Аудит контекстной рекламы 25 000 



Аудит и оптимизация сайта  
Аудит сайта на ошибки. Составление ТЗ по их устранению 35 000 
Полная SEO оптимизация (По результатам аудита сайтов конкурентов) 75 000 
Сбор семантического ядра 
(до 2000 фраз. Далее оговаривается индивидуально) 25 000 
Анализ сайтов конкурентов               50 000 
(5 сайтов. Дополнительный сайт – 12 500 рублей)  

 
Включает работы:  
- Сбор полного семантического ядра 
Выделение конкурентов:  

- из органической выдачи поисковой системы 
- из результатов контекстной рекламы 
- из справочников и рейтингов 

- Анализ сайтов по: 
- функционал 
- оптимизация 
- дизайн и юзабилити 
- наполнение, структура (контент и периодичность наполнения) 
- УТП, стоимость, акции 

- Составление подробного отчета о результатах аудита  
- Разработка прототипа конкурентного сайта  

- Разработка структуры 
 
Создание и ведение социальных сетей  
Создание и настройка группы в ВК 15 000 
Создание и настройка группы в Facebook 15 000 
Создание и настройка аккаунта в Instagram 15 000 
Создание и настройка канала на YouTube 15 000 
Ведение 1 социальной сети (1-2 поста в день) 15 000 / месяц 
Ведение YouTube (до 3-х видео в неделю) 20 000 / месяц 

Продвижение групп, аккаунтов (Крауд-маркетинг) 25 000 / месяц   

 
 

Обслуживание сайтов 
 

Техническое сопровождение сайта (до 15 часов / месяц) 1 500 / час 
Работы от 15 часов до 40 часов 1 000 / час 
Работы свыше 40 часов 750 / час 

Интеграция b2b сервисов Индивидуально 
Субподряд Индивидуально 
Доработка сайта и исправление ошибок Индивидуально 
Написание уникального контента 350 / 1000 символов 
Установка SSL 10 000 

Дизайн 
 

Индивидуальный дизайн  

Веб дизайн. Сайт визитка (4 страницы сайта) 25 000 
Веб дизайн. Квиз сайт, лендинг (2 варианта) 25 000 
Веб дизайн. Бизнес сайт (6 страниц сайта) 30 000 
Веб дизайн. Интернет магазин (10 страниц сайта) 40 000 
 
Готовый дизайн из каталога (Разработка SEOLAND)  
Сайт визитка 10 000 



Квиз сайт, лендинг  10 000 
Бизнес сайт  15 000 
Интернет магазин  20 000 
Фирменный стиль   
Разработка логотипа  10 000 
Брендбук  35 000 
Разработка баннера  5 000 
Оформление соцсетей (1 соцсеть)  5 000 
  
 
Комплексные предложения  

 

Сайт с индивидуальным дизайном + контекстная реклама + CRM 
Разрабатывается для эффективного продвижения и запуска контекстной рекламы  
 
Сайт под ключ. Срок выполняемых работ от 3-х месяцев  

1. Сбор семантического ядра  

2. Выделение и изучение сайтов конкурентов и бизнес-ниши клиента  

3. Разработка прототипа и уникального дизайна  

4. Создание сайта на основе аудита конкурентов  

5. Наполнение сайта информацией  

6. Первичная оптимизация ресурса  

7. Создание контекстной рекламы (Я.Директ/ GoogleADWords)  

8. Перенос на доменное имя и хостинг заказчика  

9. Настройка сквозной аналитики  

10. Подключение к CRM 
   

Создание на бесплатных CMS  

Посадочная страница (лэндинг) 300 000 
Бизнес сайт 400 000 
Интернет-каталог 1 600 000 
Интернет-магазин 800 000 
 
Создание сайта на 1C-Битрикс  
Стоимость лицензии не включена в стоимость разработки  
Посадочная страница (лэндинг) 400 000 
Бизнес сайт 600 000 
Интернет-каталог 1 800 000 
Интернет-магазин 950 000 
 
Готовое комплексное решение. Быстрый старт  

 
1. Дизайн разрабатывается специалистами SEOLAND. Выбирается из каталога, размещенном на сайте 

организации. https://old.seoland.ru/buy-website или https://old.seoland.ru/buy-design. В тариф 
включено до 5 правок. Следующие правки обсуждаются индивидуально. 

2. Рекламная компания создается и настраивается исходя из семантического ядра до 500 фраз и не 
более 20 объявлений. 

3. Сайт разработан на бесплатной CMS 
4. CRM система – АМО CRM или Битрикс24. 2 
5. Сквозная аналитика предоставляется сервисом Callibri. 2 

 
Основные шаги разработки: 
1. Выбирается сайт из каталога. Применяются необходимые изменения 
2. Наполнение сайта информацией (Контент предоставляется Заказчиком) 
3. Первичная оптимизация ресурса 
4. Перенос на доменное имя и хостинг заказчика 



Готовый лендинг 50 000 
+ реклама 70 000 
+ реклама + CRM 90 000 
+ реклама + CRM + Аналитика 110 000 
Готовый сайт визитка 50 000 
+ реклама 70 000 
+ реклама + CRM 90 000 
+ реклама + CRM + Аналитика 110 000 
Готовый бизнес сайт 70 000 
+ реклама 90 000 
+ реклама + CRM 110  000 
+ реклама + CRM + Аналитика 130 000 
Готовый магазин (каталог) 100 000 
+ реклама 120 000 
+ реклама + CRM 140 000 
+ реклама + CRM + Аналитика 160 000 

 
 
 

Скидки, акции 
 

1. Скидка 10 000 рублей при заключении договора на разработку сайта в течение 2-х недель от получения 
коммерческого предложения. 
Скидка не распространяется на готовые решения и сайты. 

 
2. Скидка 50% в первый месяц продвижения при смене СЕО специалиста (маркетолога, директолога) 
Необходимо предоставить отчеты предыдущего подрядчика за 2-3 месяца. 

 
3. Скидка 25 % от стоимости разработки, при заказе дальнейшего продвижения 
При заключении договора на продвижение на срок от 3-х месяцев 

 
4. Действует беспроцентная рассрочка на услуги веб студии. Условия обсуждаются индивидуально. 

 
5. Скидка до 20% на продвижение сайта. При предоплате работ за 

3 месяца – 5 % 
6 месяцев – 10% 
12 месяцев – 15% 

 
6. Скидка 15% от стоимости работ на продвижение сайта. 
При условии выполнения технических правок силами ваших программистов. 

 
7. Скидка 25% жителям г. Сергиев Посад и района на все услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Полный аналог интернет-магазина. Отсутствует функционал оплаты на сайте. 
2 Стоимость лицензии не входит в стоимость работ агентства. 
3 Оплачивается отдельно. Стоимость зависит от количества работ. Скидка 15% на услуги продвижения, при 
выполнении работ силами ваших программистов. 


