Прайс лист на дополнительные услуги VEGATRONICS на 2017г.
(создание и продвижение интернет-ресурсов)
по г. Тихорецк и районам города. Транспортные расходы при выезде не указаны.
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ИЛИ УСЛУГИ
Услуга регистрации доменного имени (www.ваше имя.ru) на вас, без учёта
стоимости годовой регистрации домена (годовая стоимость домена
различается от выбранной зоны: ru / com / su / info и т.п. выбранного
регистратора)
Услуга продления вашего доменного имени (www.ваше имя.ru), без учёта
стоимости годового продления домена (продление на год домена различается
от выбранной зоны: ru / com / su / info и т.п. и выбранного регистратора)
Регистрация хостинга для вашего домена и интернет-ресурса у платного
хостера, без учета стоимости услуги хостера (зависит от выбранного периода
размещения и пакета услуг хостера). Подходит для любых проектов.
Регистрация хостинга для вашего домена и интернет-ресурса у бесплатного
хостера (нет месячной оплаты). Подходит только для простых ресурсов.
Установка (инсталляция) и настройка интернет-ресурса на хостинг, не включает
интернет-магазины с большим ассортиментом товара (по типу PrestaShop,
OpenCart, Magento, OS Commerce и т.п.)
Установка (инсталляция) и настройка на хостинг интернет-магазина с большим
ассортиментом товара (по типу PrestaShop, OpenCart, Magento, OS Commerce и
т.п.)
Регистрация Яндекс-аккаунта, как основного для всех Яндекс-сервисов
Регистрация Гугл-аккаунта, как основного для всех Гугл-сервисов
Регистрация сайта в Яндекс-системе для индексации в каталоге
Регистрация сайта в Гугл-системе для индексации в каталоге
Регистрация сайта в системе статистики Яндекс-Метрика с размещением до 3
счетчиков на сайте
Регистрация сайта в системе статистики Гугл-аналитика с размещением до 3
счетчиков на сайте
Регистрация сайта в Яндекс.Директ и организация рекламных объявлений
(компании включающей 3 рекламных объявления)
Регистрация сайта в Гугл-Вордс и организация рекламных объявлений
(компании включающей 3 рекламных объявления)
Подготовка для продвижения сайта в социальных сетях (группа, рекламная
компания) - за 1 социальную сеть (одноклассники, в контакте, фейсбук), без
ежемесячного или периодического обслуживания (изменения информации).
Регистрация и настройка вашего представительства в 2ГИС (данные,
фотографии, акции и скидки на товары и услуги)
Добавление на ваш сайт простого онлайн-чата для общения с посетителями
сайта. (регистрация, без месячной платы за использование)
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Офис-отдел обслуживания: г. Краснодар, г. Тихорецк

WWW.VEGATRONICS.RU

ТЕЛЕФОН: +7 (928) 410-23-19

ПОЧТА: VEGATRONICS@YANDEX.RU

