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Коммерческое предложение на поддержку сайта
1. Мониторингдоменного имени и хостинга:
Мы будем следить за своевременным продлением хостинга и продлении доменного имени сайта.
Если данные услуги вовремя не продлить, то последствия будут печальными и
трудноустранимыми: сайт может быть удален с жесткого диска сервера хостинг компании. В
случае же потери доменного имени, его моментально перекупят и выставят на торги за крупную
сумму. Как видите, лучше не допускать подобной ситуации. Но если у вас в компании нет
сотрудника, полностью отвечающего за работу сайта, о такой “мелочи” можно легко забыть.
2. Резервное копирование ресурса:
Надежный способ сохранить сайт от любых невзгод — регулярно копировать файлы и базу
данных. Мы можем проводить резервное копирование сайта с периодичностью, заранее
обговоренной с владельцем сайта. Архив с материалами будет храниться у нас и обновляться
после каждого копирования. Соответственно, при необходимости мы сможем восстановить сайт
на сервере или предоставить вам копию сайта.
3. Оперативное устранение ошибок.
Сбои в работе сайта из-за внешних факторов, к сожалению, практически неизбежны. Это могут
быть вирусы, взломы или просто проблемы с виртуальным сервером.
Зачастую для
бесперебойной работы сайта необходимо регулярно общаться с менеджерами хостинг компании.
Мы берем на себя решение проблем с хостингом, а также максимально быстро справляемся с
возможными техническими неполадками на сайте.
4. Диагностика и лечение вирусов.
Вирусы — бич любого сайта, но особенно уязвимы сайты, написанные на базе популярных CMS.
Зараженный сайт может рассылать спам и атаковать другие сайты, а его собственная работа будет
приостановлена. Если сайт будет идентифицирован поисковыми системами как вредоносный,
вернуть “доброе имя” бывает сложно.
Причиной заражения как правило являются вредоносные программы, ворующие пароли из
локальных компьютеров. Техническая поддержка гарантирует своевременную диагностику и
оперативное лечение вирусов, а также устранение последствий заражения.
5. Единый сервис обслуживания:
Вы будете точно знать, кто может решить все проблемы, связанные с работой сайта или
корпоративной почтой. Вы будете уверены, что все логины и пароли от сайта и хостинга, FTP или

MYSQL не будут потеряны и забыты. Вы убедитесь, что восстановление данных, в случае их
потери, не составит труда, так как у нас есть резервные копии сайта.Таким образом, у вас
освобождается время на другие важные дела.

Стоимость

Базовый пакет

Стандарт пакет

VIP пакет

500 грн/месяц

1500 грн/месяц

4000 грн/месяц

Техническая
поддержка сайта
Консультации
по
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До 5 страниц

До 10 страниц

-
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-

До 1 час работ

До 3-х часов работ

-

+

+

В течении 1-2 р.д.
-

В течении дня
-

В течении 4-х часов
+

Информационная
поддержка сайта
Размещение текстовой
информации
Размещение
и
оптимизация
изображений
Изменение
функциональных
возможностей сайта
Добавление разделов,
страниц, категорий

Уровень сервиса
Время реакции
Ведение РК Google
Adwords

Аналитика
посещаемости сайта и
предоставление
отчета

-

+

+

Для наших клиентов мы предоставляем рекомендации по выбору хостинг-провайдера.

Скидки при единовременной оплате
Пакет Базовый
Оплата за 3 месяца - 475 грн/месяц
5%
Оплата за 6 месяцев - 450 грн/месяц
10%
Оплата за 12 месяцев 425 грн/месяц
-15%
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Пакет Стандарт
1425 грн/месяц

Пакет VIP
3800 грн/месяц

1350 грн/месяц

3600 грн/месяц

1275 грн/месяц

3400 грн/месяц

