Тарифы на обслуживание сайта в студии Mixait.ru
Услуга
Регистрация доменного
имени в зоне.ru
Хостинг
Обслуживание сайта
Сопровождение сайта

В месяц
—

В год
1000 руб.

800 руб.
1500 руб.
2000 руб.

8 600 руб. (1000 экономия)
16 000 руб. (2000 экономия)
20 00 руб. (4000 экономия)

После того как вы сделаете сайт, его нужно обслуживать. Чтобы сайт размещался в
интернете и был доступен вашим клиентам нужно оплатить две обязательные услуги
Хостинг и доменное имя.
Доменное имя
Название которое клиент будет вводить в строке браузера, поисковых системах и
попадать на ваш сайт. Домен выглядит так «мойсайт.ru». Стоимость такой услуги от 1000
до 1500 руб. в год, в зависимости от зоны. ru .com .net и так далее.
Хостинг для сайта
Вторая важная составляющая — это хостинг. То есть физически файлы сайта находятся на
удалённом сервере, который подключён к интернету. При переходе по названию сайта,
происходит запрос данных, а сервер в ответ отдаёт картинки и программный код сайта.
Это примерно, как зайти в альбом с фотографиями и щелчком мыши открыть фото с
отпуска.
От выбора хостинга многое зависит. Во-первых, есть различные параметры по скорости
отдаваемых данных, они влияют на быстроту загрузки страницы. Может замечали иногда
заходишь на сайт и ждёшь 5 секунд пока страница откроется, такая ситуация утомляет
клиентов, а поисковики за это наказывают понижением позиций. Хороший сайт
загружается за доли секунды.
Второй параметр — безопасность. Важно, чтобы хостинг был хорошо защищен от
хакерских атак и вирусов. Вспомните как бесит, если пару часов выполняешь задачу на
компьютере, а потом происходит сбой и ничего не сохраняется. У нас на «кону» сайт,
который вы пару лет наполняли... Поэтому методом проб и ошибок мы пришли к хостингу
от Питерской компании бегет http://beget.ru/?id=1173 . Она соответствует высоким
требованиям безопасности и делает ежедневное резервное копирование (Это позволяет
«отмотать» время назад и вернуть версию за день, два или неделю)
Для работы мы используем VIP тарифы, стоимость хостинга у нас от 800 руб./месяц при
оплате за год скидка 10%.
Обслуживание сайта или техническая поддержка
По сути одно и то же. Это комплекс работ по обслуживанию сайта, чтобы он работал без
перебоев и был доступен для ваших клиентов. Как и любой механизм сайт нужно
периодически осматривать, выявлять ошибки, бороться с вирусами и решать текущие
задачи.
Обслуживанию бывает двух видов: разовое и абонентское

Абонентское обслуживание включает в себя:
•
•
•
•

Ежемесячное обновление версий сайта
Проверка на вирусы и вредоносный код
Удаление спама
Архивирование и восстановление в случае сбоев

Система мониторинга позволяет быстро выявить и устранить неполадки. Постоянный
контроль за сайтом дает гарантию 99,5%, что ваш сайт будет доступен пользователям и со
Стороны поисковых систем не последует санкций и запретов. Абонентское обслуживание
в месяц стоит 1500 руб. в него уже Включен хостинг и доменное имя.
Разовое обслуживание сайта.
Здесь схема довольно проста, вам требуется устранить какую-то проблему, доработать
функционал, или вылечить сайт от вирусов.
Мы оцениваем сколько времени нам потребуется для решение данной задачи и
выставляем счёт на основании часа работы специалиста 900р/час. Величина абстрактная
и взята как стандарт в нашей отрасли. Каждая задача оценивается исходя из предыдущего
опыта. Для примера: лечение сайта от вирусов может занимать от 3 часов, что в деньгах
составит 2700 руб.
Сопровождение и поддержка сайта
Под поддержкой сайта мы подразумеваем ежемесячную работу:
• Наполнение разделов сайта
• Добавление новостей
• Различную информацию и фотогалереи
Например, у вас на следующий неделе стартует акция, мы со своей стороны подготовим и
нарисуем баннер, добавим информацию и сроки проведения. Стоимость сопровождения
рассчитывается индивидуально, так как объём работ по каждому проекту отличается.
Минимальная сумма по поддержке сайта составляет 2000 руб./месяц также, у нас есть
услуги по созданию контент-маркетинговой стратегии, разработке рекламной компании.
И ещё нужно заметить, что простые функции вроде: добавления новостей, фотографий,
видео вы можете делать и сами. Бесплатно научим если сайт разрабатывался в нашей
компании.
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