
 

 

 

Цены на доработку и сопровождение сайтов 

Предоставляем полный комплекс услуг по сопровождению сайта. В зависимости от ваших 

потребностей вы можете выбрать необходимый набор услуг для поддержки вашего сайта. 

 

Доработка дизайна сайта Цена, руб. 

Добавить фавикон (иконку) для 1 сайта 750 

Разработать фавикон (иконку) для 1 сайта от 1 500 

Разработать логотип для 1 сайта от 15 000 

Изменить размер баннера от 300 

Редизайн сайта от 34 000 

Адаптивная верстка от 6 000 

 

 

Оптимизация и техническая доработка сайта Цена, руб. 

Защита от вирусов – проверка сайта, обновление CMS до последней 

версии 

от 1 000 

Удаление вирусов от 2 100 

Разработать семантическое ядро от 2 000 

Прописать title и description для 1 страницы 300 

Расставить заголовки h1-h3 для 1 страницы 300 

Сделать ссылку с логотипа на всех страницах сайта (до 25 стр.) от 300 

Вынести телефон в шапку сайта на всех страницах сайта (до 25 стр.) от 300 

Прописать атрибут alt для картинок (до 30 картинок) от 300 

Прописать название компании текстом, а не графикой (до 25 стр.) от 300 

Создать карту сайта в XML, sitemap (до 30 страниц) от 900 

Семантическая разметка 1 страницы сайта (на основе schema.org) 2 000 

Настроить 301 редирект для 1 сайта 600 

Закрыть ссылки от индексации для 1 страницы 300 

Отредактировать 1 файл robots.txt 600 

http://1ps.ru/


 

Улучшение контента сайта Цена, руб. 

Карточка товара – разработка прототипа, верстка шаблона карточки и 

перенос на сайт 

от 4 000 

Корректура текста – проверка орфографических, грамматических и 

пунктуационных ошибок (1 страница до 2 500 знаков с пробелами) 

500 

Редактура текста – проверка речевых, стилистических и логических ошибок 

(1 страница до 2 500 знаков с пробелами) 

900 

Написать и разместить в шапке сайта теглайн – краткую фразу с описанием 

деятельности компании 

300 

Вставить ваш текст на сайт (до 2 500 знаков с пробелами) 1200 

Обработать фотографию – изменение формата, размера, кадрирование, без 

цветокорректировки, 1  фото 

250 

Размножить 1 статью для регистрации в каталогах статей от 900 

Написать оптимизированный текст для сайта (от 1 000 символов) от 1 400 

Сделать рерайт 1 статьи (до 2 000 символов) 900 

 

Настройка сбора статистики по сайту Цена, руб. 

Настроить Яндекс.Вебмастер 600 

Настроить Инструменты Google для вебмастеров 600 

Заменить или установить счетчики статистики – Яндекс.Метрика, Google 

Analytics, 2 счетчика на ваш выбор 

600 

  

 

Все работы по корректировке сайта выполнят наши специалисты!  

Опишите все проблемы, которые нужно решить, или пришлите подробный перечень требуемых 

работ по сайту – мы оценим их сложность и выставим счет.  

Прописать главное зеркало сайта от 600 

Восстановить доступы к сайту 900 

Разработать новые модули Индивидуально 

Исправить ошибки на сайте Индивидуально 

Интегрировать на сайт внешние системы (способы оплаты, наличие на 

складе и пр.) 

от 6 000 

Ускорить работу сайта Индивидуально 


