
Тип сайта
Лендинг, 

одностраничный
Сайт-визитка Имиджевый Сайт-каталог

Интернет-
магазин

Домен в зоне .pp.ua  1 год  1 год Нет Нет Нет
Домен в подарок Нет Нет  1 год  1 год  1 год
Аренда хостинга Нет Нет Нет  1 год  1 год
Количество страниц 1 до 5 до 15 свыше 30 неограничено
Базовая SEO - оптимизация  Да  Да  Да  Да  Да
Регистрация сайта в Google и Yandex Webmaster  Да  Да  Да  Да  Да
Техподдержка  Да  Да  Да  Да  Да
Счетчики посещаемости Нет  Да  Да  Да  Да
Обратная связь Нет  Да  Да  Да  Да
Схема проезда (карта) Нет  Да  Да  Да  Да
Раздел «Новости» Нет  Да  Да  Да  Да
Функция «Поиск» Нет Нет  Да  Да  Да
Раздел «Каталог товаров» Нет Нет  Да  Да  Да
Социальные сети Нет Нет  Да  Да  Да
Раздел «FAQ» Нет Нет Нет  Да  Да
Функции заказа Нет Нет Нет Нет  Да
Модуль «Корзина» Нет Нет Нет Нет  Да
Работы над созданием от 4 дней от 7 дней от 10 дней от 14 дней от 30 дней
Цена от 1 499грн от 2 499 грн от 4 499 грн от 7 999 грн Договорная

Наименование Цена
Модуль «Обратная связь/звонок» 150 грн Цена
Виджеты социальных сетей 150 грн от 79 грн/год
Схема проезда 100 грн от 588 грн/год
Раздел «Акции и спецпредложения» 200 грн
Раздел «Новости» 200 грн
Модуль «Опрос» 200 грн
Регистрация пользователей 550 грн Цена
Анкета-заявка 200 грн
Раздел «Статьи» 200 грн
Яндекс Метрика и Google Analytics 180 грн
Вопрос-ответ 200 грн
Слайд-шоу (меняющиеся фото) 200 грн
Подписка на новости 150 грн
Блог 270 грн
Партнеры 200 грн
Сертификаты 200 грн
Наши работы 200 грн
Аудиоплеер 150 грн
Блок «Форум» 600 грн
Фотогалерея 270 грн
Портфолио 200 грн
Отзывы 200 грн
Водяной знак на фото 270 грн

Наименование Цена Цена
Настройка контекстной рекламы в Google от 250 грн от 30 грн/мес *
Настройка контекстной рекламы в Yandex от 250 грн
Разработка семантического ядра от 2000 грн
SEO оптимизация сайта от 2000 грн
Дополнительная защита сайта от взлома 150 грн

www.scs.dp.ua www.webscs.pro
tel: +380567361995 Viber, WatsApp, Telegram: +380675244374
tel: +380675244374 (Kyivstar, Beeline)  e-mail: mail@webscs.pro
tel: +380957156515 (UMC, MTS, Vodafone)  skype: scs-web
Viber, WatsApp, Telegram: +380675244374
e-mail: web@scs.dp.ua
skype: web-scs

Наше портфолио

Contact :Контакты:
* Europe* Украина и СНГ

* приведены цены хостинг-партнёра веб студии «SCS»

SEO оптимизация и защита сайта (NEW)

Наименование
Хостинг на аккаунте  «SCS»

Внутренний хостинг:

Размещение вашего объявления на 25ти 
досках объявлений

150 грн

Наименование
Размещение вашего объявления на 50ти 

досках объявлений
250 грн

98 грн
Размещение вашего объявления на 15ти 

досках объявлений

Стоимость работ по созданию сайта:

Регистрация домена и хостинг:

Наименование

Дополнительные сервисы:

Регистрация домена
Хостинг на личном аккаунте

Ознакомиться с полным перечнем цен на хостинг и доменные имена.

Размещение сайта на стороннем хостинге* 150 грн

* - на стабильность работы сайта у стороннего хостинг-

провайдера (не на www.ukraine.com.ua) не распространяются 

никакие гарантии!!!

Стоимость дополнительного функционала к сайту:

* обращаем Ваше внимание, что в данном пакете у Вас не будет 

доступа к админ панели хостинг аккаунта. Доступ к файлам 

сайта будет возможен только через FTP, а к базе данных сайта 

через phpMyAdmin. В случае, если Вам будет необходим доступ 

к админ панели хостинга, рекомендуем Вам сразу 

регистрировать независимый хостинг-аккаунт. Денежные 

средства, при смене хостинг аккаунта за оставшийся (не 

использованный) период хостинга не возвращаются!
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