Создадим рекламный сайт
с бесплатной стартовой
SEO‐оптимизацией
для вашего бизнеса
Создаем сайты под ключ
Консультируем и предоставляем отчеты на всех этапах
Проводим бесплатный аудит сайта для существующих проектов
По запросу предоставляем полноценное комплексное продвижение
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О студии
Здравствуйте!
Меня зовут Алиса Погарская, я являюсь руководителем веб-студии Alice
Digital Studio. В этом коротком обращении хочу представить нашу студию, а
также рассказать, чем мы можем быть полезны в решении Ваших задач по
увеличению продаж и узнаваемости бренда при помощи сайта.
Alice Digital Studio специализируется на создании имиджевых сайтов под
ключ и дальнейшем продвижении рекламной площадки, представляющей
Вашу компанию в интернет-пространстве. Нам можно доверить все этапы
создания сайта – дизайн, программирование и наполнение ресурса
качественным и полезным контентом для пользователей. Также помогаем с
продвижением сайта в поисковой выдаче «Яндекса» и Google, настраиваем
платную контекстную рекламу в вышеперечисленных поисковых системах.
Наше отличие – демократичные цены по сравнению с конкурентами,
создающими сайты под ключ с нуля, и качество реализации программного
кода и дизайна, который будет удобен пользователям и поможет Вам в
решении бизнес-задач для увеличения прибыли:
привлечение большего количества заявок;
отладка продаж через интернет;
автоматизация бизнес-процессов;
повышение узнаваемости бренда;
получение дополнительного способа общения с целевой аудиторией;
сбор данных об аудитории и получение обратной связи.
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Создание сайтов под ключ
Что входит в пакет?
Дизайн-макеты
Верстка сайта
Установка верстки на CMS MODX
Бесплатная базовая SEO-оптимизация
Стоимость проекта складывается из многих аспектов. Помните: если Вам
предлагают создание сайта, называя значительно меньшие суммы, значит,
на ком-то из работников экономят. А скорее всего, их просто нет.

Что входит в базовую SEO-оптимизацию?
Правильная структура сайта и подбор основного ключевого ядра
Настройка файлов sitemap.xml и robots.txt
Настройка УРЛ (ЧПУ – человекопонятный урл)
Заполнение мета-тегов
Настройка основного зеркала сайта
Покупка и установка HTTPS
Устранение дублей страниц до открытия сайта для индексации
Настройка пагинации под SEO
Настройка 301-го редиректа
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Закрытие исходящих ссылок
Оптимизация скорости загрузки
Настройка мультиязычности под SEO
Оптимизация внутренней перелинковки
Использование микроразметки
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Сайт-визитка под ключ
Небольшой сайт, содержащий основную информацию об организации,
частном лице, компании, товарах или услугах, прайс-листы, контактные
данные. Может состоять как из одной веб-страницы, так и из нескольких.
Включает в себя:
до 5 страниц + техническую страницу 404;
адаптивный дизайн и верстку;
UI-Kit сайта (набор элементов дизайна сайта).
Типовая структура сайта:
главная страница;
новости;
услуги и цены;
контакты;
типовая (универсальная) страница.

СРОК РАЗРАБОТКИ ОТ:
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СТОИМОСТЬ ОТ:

39 420 рублей
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Лендинг (Landing Page) под ключ
Страница, специально созданная для продажи одного конкретного товара
или услуги. В отличие от обычного сайта, лендинг должен сразу побудить
пользователя совершить нужное действие – зарегистрироваться, оставить
заявку, купить, отправить форму.
Включает в себя:
до 7 блоков;
адаптивный дизайн и верстку;
UI-Kit сайта.
Типовая структура сайта:
стартовая страница (цепляющий блок);
2-й – 5-й блоки в зависимости от типа бизнеса;
6-й блок с формой и контактами.

СРОК РАЗРАБОТКИ ОТ:
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Сайт-витрина под ключ
Содержит полную информацию о компании, а также электронный каталог
ее услуг и продукции. Увеличивает количество продаж за счет доступа к
полной информации о продукции. Идеальный вариант для рынка B2B.
Включает в себя:
до 10 страниц + техническую страницу 404;
адаптивный дизайн и верстку;
UI-Kit сайта.
Типовая структура сайта:
главная;
страница поиска по сайту;
форма обратной связи;
каталог продукции;
карточка товара;
о компании;
новости;
акции;
доставка;
контакты;
типовая (универсальная) страница.

СРОК РАЗРАБОТКИ ОТ:
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73 400 рублей
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Корпоративный сайт под ключ
Имеет большое количество страниц (обычно около 20). Создается на основе
глубокого анализа конкурентов и целевой аудитории с подготовкой
семантического ядра (не входит в пакет, только базовая SEO-оптимизация).
Поддерживает положительный имидж компании в интернете.
Включает в себя:
до 22 страниц + техническую страницу 404;
адаптивный дизайн и верстку;
UI-Kit сайта.
Типовая структура сайта:
главная;

услуги и цены;

страница поиска по сайту;

типовая страница подраздела услуг;

форма обратной связи;

пресс-центр;

форма регистрации;

новости;

страница регистрации;

видео;

о компании;

фотоархив;

миссия компании;

инвесторам;

контакты;

карьера;

каталог;

о работе в компании;

типовая страница подраздела

вакансии;

каталога;

вопросы и ответы;
типовая (универсальная) страница.

СРОК РАЗРАБОТКИ ОТ:
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83 рабочих дней

СТОИМОСТЬ ОТ:

152 140 рублей
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Интернет-магазин под ключ
Сайт, позволяющий продавать товары посредством сети Интернет. С его
помощью пользователи могут сформировать заказ на покупку, выбрать
способ оплаты и доставки заказа, оплатить заказ онлайн.
Включает в себя:
до 19 страниц + техническую страницу 404;
адаптивный дизайн и верстку;
UI-Kit сайта.
Типовая структура сайта:
главная;

корзина;

форма поиска по сайту;

оформление заказа;

форма обратной связи;

доставка;

форма регистрации;

о компании;

каталог продукции;

гарантия и сервис;

карточка товара;

партнерам;

личный кабинет;

новости;

контактные данные;

контакты;

история покупок;

типовая (универсальная) страница.

избранное;

СРОК РАЗРАБОТКИ ОТ:
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68 рабочих дней

СТОИМОСТЬ ОТ:

148 980 рублей
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Этапы создания проекта. Коммуникации
Процесс разработки сайта под ключ состоит из ряда обязательных этапов:
1. Предварительные работы / от 15 дней

Клиент заполняет бриф, который наша студия предоставляет
после обращения.
На основе информации из брифа идет подготовка условного
прототипа сайта. Прототип до 30 страниц разрабатывается
бесплатно! На этом же этапе создаются ключи для базовой
SEO-оптимизации.
Далее на основе прототипа рассчитывается смета и
прописываются сроки выполнения работ. Если заказчику
подходит этот вариант, то готовятся техническое задание и
договор.
Подписание договора, приложений к нему и технического
задания. Выставление счета и оплата первого этапа работ –
создания дизайна сайта.

Внимание: проектирование семантического ядра выполняется при
заказе SEO-продвижения сайта. По умолчанию пакет «сайт под ключ»
не подразумевает полноценного SEO-продвижения.
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2. Подготовка дизайна сайта / от 10 дней

Подготавливается макет сайта. Сначала отрисовывается главная
страница. После ее утверждения заказчиком начинается работа
над остальными.
Когда макет полностью согласовывается заказчиком,
происходит подписание акта выполненных работ и
выставляется счет на следующий этап.

3. Верстка сайта / от 20 дней

Подготавливается верстка сайта.
На финальном этапе проверяется корректность отображения
верстки в различных браузерах, а также проводится ее анализ
на переполнение контентом.
Архив с версткой передается клиенту для проверки.
Если при проверке клиентом не выявляются дефекты, то
подписывается акт выполненных работ и выставляется счет на
следующий этап.
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4. Интеграции верстки в CMS MODX / от 5 дней

Покупка хостинга с доменом (при отсутствии у клиента).
Установка CMS MODX на хостинг клиента.
Интеграция верстки и настройка CMS.

5. Наполнение и тестирование / от 5 дней

Наполнение сайта текстами: подготовленными заказчиком либо
созданными нашим копирайтером.
Подписание акта выполненных работ после тестирования и
наполнения сайта.

Итого: разработка сайта занимает в среднем 50 дней (без учета выходных и
праздничных дней). Сроки могут меняться в зависимости от сложности
проекта.
Помимо этого, мы предоставляем годовую гарантию на сайт: если в
течение этого периода времени находится изъян или баг, то мы
осуществляем исправление.
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Аудит сайта для существующих проектов
У вас уже есть сайт, но вы думаете над его модернизацией или пытаетесь
понять, почему упали продажи? Тогда наша студия готова предоставить
комплексный аудит сайта, где мы проанализируем различные аспекты:
проведем технический аудит и определим уязвимые места
с технической точки зрения;
сделаем SEO-анализ, т.е. оценим сайт на соответствие требованиям
поисковых систем;
оценим юзабилити, т.е. удобство пользования сайтом. После этого дадим
рекомендации в формате PDF и предоставим расчет стоимости
необходимых для улучшения сайта услуг в Alice Digital Studio.
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Комплексное продвижение
Если у вас возникла необходимость выведения готового сайта в топ,
то можно приобрести комплексную услугу, куда входят SEOи SMM‐продвижение, контекстная реклама в «Яндекс.Директ» (основное
направление) и Google Ads, а также настройка «Яндекс.Бизнес».

Наименование

Описание

Кол-во

Срок

Цена, руб.

SEO сайта

От 3 месяцев.
Оптимально –
6 месяцев.
Предоставляется
отчет
о проделанной
работе

1 услуга

За 1 месяц

30 000

SMM

Введение одной
социальной сети
+ составление
контент-плана

1 услуга

За 1 месяц

10 000

Настройка
«Яндекс.Бизнеса»

Заполнение
аккаунта
информацией,
подготовка
баннеров,
обработка
фотографий при
необходимости

1 услуга

Зависит от
количества
материалов

От 3 000

Продвижение
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Настройка контекстной рекламы «Яндекс.Директ» и Google Ads
«Яндекс.Директ»

Сбор основных
ключевых слов,
настройка
рекламной
кампании

Зависит от
ниши
и количества
ключей

Зависит от
ниши
и количества
ключей

От 7 000

Google Ads

Сбор основных
ключевых слов,
настройка
рекламной
кампании

Зависит от
ниши
и количества
ключей

Зависит от
ниши
и количества
ключей

От 7 000

1 услуга

1–3 дня

200–300

Написание текстов
SEO-тексты

1 000 знаков

Внимание: стоимость комплексного продвижения рассчитывается
индивидуально, в зависимости от ниши бизнеса и количества ключей.
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Дополнительные услуги
В рамках разрабатываемого проекта наша студия готова оказать
дополнительные услуги:

Наименование

Описание

Кол-во

Срок

Цена, руб.

1 услуга

25 ч

20 000

1. Юзабилити-тестирование и анализ сайта
Юзабилититестирование
и анализ

Тестирование сайта
на 5 респондентах
(удаленно).
Предоставление
отчета и результатов
анализа

2. Прототипирование (от 30 страниц)
Прототип стартовой
страницы

Отрисовка
прототипа в
программе Axure

1 вариант

3ч

3 200

Прототип
внутренней
страницы

Отрисовка
прототипа в
программе Axure

1 вариант

1ч

800

-

Зависит от
объема

Зависит
от объема

3. Дизайн сайта
Доработка дизайна
сайта
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Дизайн мобильного
приложения

Доработка проектов
любой сложности

1 экран

3 ч / 1 день

2 400

Дизайн социальной
сети

В стоимость входит:
– выбор цветовой
концепции и
фирменных цветов
(или разработка
дизайна на основе

1 услуга

5 дней

5 000

уже имеющихся
цветов фирменного
стиля);
– дизайн аватарки;
– дизайн иных
визуальных
элементов, которые
возможно
персонализировать;
– разработка
дизайна основных
форматов постов.
Фиксированная
оплата: ведение
бизнес-страницы в
стоимость не входит
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4. Администрирование сайта
Контентное
администрирование

1. Доработка сайта
по Вашему
желанию.
2. Наполнение сайта
уникальными
текстами и
описанием товаров/
услуг.

1 пакет

1 месяц
(по 2 ч
в день,
без учета
выходных)

32 000

3. Улучшение
юзабилити и
подбор
инфографики для
сайта. Разработка
баннеров,
коллажей,
«заглушек».
4. Регулярное
наполнение сайта.
5. Рерайт и
копирайт текстов.
Создание полезного
экспертного
контента.
6. Оперативная
поддержка

Тел.: +7 965 783-78-43

alisapogarskaya@gmail.com

5. Написание текстов
Копирайт

Текст 1000 знаков

1 услуга

1–3 дня

300

Рерайт

Текст 1000 знаков

1 услуга

1–3 дня

250

6. Фотографии для сайта
Рекламные/
постановочные

Услуга от
профессионального
фотографа

Зависит от
объема

Зависит от
объема

От 4 000
вч

Фоторетушь

Услуга от
профессионального
фотографа

5
фотограф
ий

1ч

200

7. Дизайн для сайта (прочее)
Баннер

Любой сложности

1 вариант

1 день

700

Баннер
анимированный

Любой сложности

1 вариант

3 дня

2 000

Иконки

Простые (плоские)

1 вариант

1 день

100

Сложные
(с градиентом
и множеством
деталей)

1 вариант

1 день

300

1 услуга

Зависит от
объема

Зависит
от объема

HTML-игра
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8. Фирменный стиль
Брендбук

1. Руководство по
фирменному стилю
(цвета, шрифты,
рекомендации по
правильному
использованию
логотипа,
построение

1 услуга

1 месяц

50 000

1 услуга

14 дней

25 000

элементов и
макетов).
2. Создание
логобука.
3. Количество
разрабатываемых
вариантов логотипа
– 10 (далее доплата
10 000 руб. за
каждые 10
вариантов или
1 000 руб. за 1
вариант)
Логобук
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10 000 руб. за
каждые 10
вариантов или
1 000 руб. за 1
вариант)
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Ребрендинг

Если действующий
логотип и
фирменный стиль
устарели

-

Зависит от
объема

Зависит
от объема

9. Отдельные позиции фирменного стиля
Логотип

Создание нового
логотипа без
регистрации в
Роспатенте

5
вариантов

5 дней

5 000

Логотип (доработка)

Относится
к существующему
логотипу

1 вариант

1 день

800

Эмблема или герб

Условное

3
варианта

7 дней

15 000

Односторонняя

1 вариант

1 день

1 000

Двухсторонняя

1 вариант

2 дня

2 000

Фирменный бланк

Элемент
корпоративного
стиля компании

1 вариант

3 дня

1 500

Папка

Элемент
корпоративного
стиля компании.
Любой формат

1 вариант

3 дня

1 500

изображение идеи,
которой присвоен
тот или другой
смысл

10. Деловая документация
Визитка
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Конверт

Элемент
корпоративного
стиля компании.
Любой формат

1 вариант

3 дня

1 500

Диск

Элемент
корпоративного
стиля компании

1 вариант

3 дня

1 500

11. Рекламно-информационные печатные материалы
Открытка,
приглашение,
сертификат,
свидетельство,
грамота

Элемент
корпоративного
стиля компании

1 вариант

3 дня

2 000

Флаер

Односторонний

1 вариант

2 дня

1 000

Двухсторонний

1 вариант

3 дня

2 000

Односторонняя

1 вариант

2 дня

1 000

Двухсторонняя

1 вариант

3 дня

2 000

Односторонний

1 вариант

2 дня

1 500

Двухсторонний

1 вариант

3 дня

3 000

Обложка

1 вариант

1 день

1 500

Разворот

1 вариант

1 день

1 000

Листовка А4, А5, А6

Буклет А4, А3

Брошюра
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Плакат

Элемент
корпоративного
стиля компании.
Любой формат

1 вариант

3 дня

3 000

Кредитная,
дисконтная
карта

Элемент
корпоративного
стиля компании

1 вариант

3 дня

1 500

12. Рекламно-информационные электронные материалы
Инфографика

Элемент
корпоративного
стиля компании

1 вариант

5 дней

5 000

Презентация

Элемент
корпоративного
стиля компании

1 слайд

2 часа

800

13. Сувениры и упаковка (дизайн)
Ручка

Элемент
корпоративного
стиля компании

1 вариант

1 день

1 000

Значок
сувенирный

Элемент
корпоративного
стиля компании

1 вариант

1 день

1 000

Записная книжка

Обложка

1 вариант

1 день

1 500

Ежедневник

Обложка

1 вариант

1 день

1 500
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Конверт
сувенирный

Элемент
корпоративного
стиля компании

1 вариант

1 день

1 500

Плакат-календарь

Элемент
корпоративного
стиля компании

1 вариант

1 день

1 500

Элемент
корпоративного
стиля компании

1 вариант

3 дня

3 000

Контурные, черно-

1 вариант

2 дня

2 000

Полноценная.
Плоские или
контурные в цвете

1 вариант

3 дня

2 500

Модификация.
Плоские или
контурные в цвете

1 вариант

1 день

700

14. Наружная реклама
Баннер

15. Иллюстрации
15.1. Легкая графика
Иллюстрация

белые или в цвете

15.2. Легкая графика
Иллюстрация

15.3. Сложная графика
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Иллюстрация

Полноценная.
Объем, тени,
полутени, свет,
блики в цвете

1 вариант

5–7 дней

5 000

16. Разработка персонажа (фирменный)
16.1. Наброски
Разработка
персонажа

Эскизы

3
варианта

2 дня

2 500

Разработка
адаптации
персонажа

Стоит боком,
с поднятыми вверх
руками и пр.

1 вариант

3–5 дней

1 000

Разработка
персонажа

1 эмоция. Смех,
улыбка,
задумчивость и др.

1 вариант

3–5 дней

500

16.2. Отрисовка (в цвете)
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Разработка
и отрисовка
персонажа

Эскизы

3
варианта

3–5 дней

5 000

Разработка
адаптации
персонажа

Стоит боком,
с поднятыми вверх
руками и пр.

1 вариант

3–5 дней

2 000

Отрисовка
персонажа

1 эмоция. Смех,
улыбка,
задумчивость и др.

1 вариант

3–5 дней

1 000

Текстура

Бесшовная

1 вариант

1 день

500

Объект

Гора, река и пр.

1 вариант

1 день

300

17. Комиксы
17.1. Легкая графика (контурные или плоский объем, черно-белые)
Обложка
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Цветная

1 вариант

5 дней

3 000
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Внутренний
разворот

Ч/Б

1 вариант

3 дня

1 500

Цвет

1 вариант

5 дней

2 500

17.2. Сложная графика (объем, тени, полутени, свет, блики в цвете)
Обложка

Цветная

1 вариант

5 дней

6 000

Внутренний
разворот

Ч/Б

1 вариант

3 дня

3 000

Цвет

1 вариант

5 дней

5 000

-

Зависит от
объема

Зависит
от объема

18. Видео
2D-анимация
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Простая графика
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Условия сотрудничества
Процесс создания сайта предполагает заключение договора, в котором
прописываются условия, этапы, сроки и порядок расчетов.
Оплата проекта
производится поэтапно: аванс – 100 % за каждый этап проекта, есть
возможность пересмотреть способ оплаты.
Стоимость проекта полностью
формируется после утверждения технического задания и упрощенного
прототипа на разработку.
Точные сроки разработки проекта
определяются после утверждения технического задания на разработку
сайта.
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Контактная информация
Оказываем услуги для Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других
регионов России.
Звоните:

+7 965 783-78-43

Пишите:

alisapogarskaya@gmail.com

Смотрите:

www.alice-studio.ru

ИП ПОГАРСКАЯ АЛИСА ПАВЛОВНА
Адрес:

644042, Омская область, г. Омск, б-р Победы, д. 7, кв. 65

Дата
регистрации:

12 января 2018 г.

ОГРНИП:

318554300000831

ИНН:

550408787485

ОКПО:

124705170

ОКВЭД:

62.01 (осн.) Разработка компьютерного программного обеспечения
62.02 (доп.) Деятельность консультативная и работы в области компьютерных
технологий
62.03 (доп.) Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
62.09 (доп.) Деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий, прочая
63.11 (доп.) Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по
размещению информации и связанная с этим деятельность
63.99 (доп.) Деятельность информационных служб прочая, не включенная в
другие группировки
73.11 (доп.) Деятельность рекламных агентств
74.10 (доп.) Деятельность специализированная в области дизайна
74.20 (доп.) Деятельность в области фотографии
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