Адрес: 410056, Саратов,
ул. Советская, 61, оф.401
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сайт: raybin.ru
e-mail: info@raybin.ru

_____________________________________________________________________________________
ПРАЙС-ЛИСТ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА
Выезд специалиста (район центра города)
Минимальная сумма заказа для выезда специалиста
Выезд специалиста (удалённые районы)

бесплатно
750 руб.
от 300 руб.

Операционные системы
Активация Windows
Установка Windows XP или 7 на настольный ПК (без установки драйверов)
Установка Windows XP или 7 на ноутбук - нетбук (без установки драйверов)
Установка Windows XP или 7 + установка драйверов устройств
Установка Windows XP или 7 + Настройка + Драйвера
Установка Windows XP или 7 + Драйвера + Настройка + Установка программ

от 100 руб.
от 650 руб.
от 750 руб.
от 800 руб.
от 950 руб.
от 1500 руб.

Установка программ
Поиск и установка драйверов (1 устройство)
Установка пакета офисных программ (стандартный)
Установка пакета офисных программ (стандартный) + активация
Установка мультимедиа программ и кодеков
Установка банковских и бухгалтерских программ
Установка + настройка специализированного ПО
Установка различных программ (за единицу)

от 100 руб.
от 250 руб.
от 300 руб.
от 150 руб.
от 350 руб.
от 450 руб.
от 300 руб.

Удаление вирусов и антивирусная профилактика
Установка антивирусных программ
Поиск и устранение вирусов, без установки ПО

от 550 руб.
от 550 руб.

Интернет
Выбор провайдера для подключения к выделенной линии Интернет
Прокладка и настройка локальной сети (за 1ПК)
Настройка интернет соединения через мобильный телефон
Настройка интернет соединения (LAN)
Настройка интернет соединения (ADSL)
Монтаж и настройка точки доступа Wi-Fi

от 500 руб.
от 300 руб.
от 250 руб.
от 200 руб.
от 250 руб.
от 650 руб.

Подключение периферийных устройств
Подключение, настройка устройств (принтер, сканер)
Подключение сотового телефона, КПК к компьютеру
Подключение других внешних устройств

от 350 руб.
от 300 руб.
от 150 руб.

Ремонт компьютеров
Диагностика, при условии выполнения ремонтных работ (простая)
Диагностика без проведения ремонтных работ (программная)
Диагностика оперативной памяти
Тестирования аппаратной части компьютера
Ремонт, замена комплектующих (простой)

бесплатно
от 500 руб.
от 250 руб.
от 250 руб.
от 500 руб.

Профилактические работы
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Анализ состояния жесткого диска
Дефрагментация жесткого диска
Чистка кулера ноутбука от пыли

от 500 руб.
от 500 руб.
от 700 руб.

Дополнительные услуги
Сборка компьютера на заказ
Модернизация компьютера
Установка обновлений операционной системы
Настройка и оптимизация OS Windows
Восстановление работоспособности Windows без переустановки (если возможно)
Сброс пароля администратора (OS Windows)
Копирование, перенос данных (за 1GB)
Удаление операционной системы с форматированием жесткого диска
Побитовое копирование разделов hdd
Консультация за 1 академический час
Настройка, установка программ на КПК
Покупка и доставка клиенту оборудования или ПО
Другие виды работ IT-специалиста (за 1 час)
Ложный вызов

от 1500 руб.
от 500 руб.
от 300 руб.
от 500 руб.
от 500 руб.
от 500 руб.
от 50 руб.
от 300 руб.
от 550 руб.
от 500 руб.
от 350 руб.
от 250 руб.
от 750 руб.
300 руб.

Абонентское обслуживание
Абонентское обслуживание 1 ПК в месяц от 1 до 10 компьютеров, в месяц
Абонентское обслуживание 1 ПК в месяц от 10 и более компьютеров, в месяц

от 5000 руб.
от 10000 руб.

РАБОТА С САЙТАМИ
Разработка сайта фирмы «Старт»

от 25000 руб

+ Регистрация доменного имени на 1 год
+ Размещение сайта на хостинге на 1 год
+ Разработка оригинального дизайна (главная страница + типовая)
+ Админ панель для самостоятельного добавления материалов на сайт
+ Оптимизация сайта под поисковые системы по его названию
+ Модуль «Слайд-шоу»
+ Наполнение до 5 страниц сайта материалами заказчика
(текст объёмом до 3000 знаков с 1 изображением на каждой странице)
Разработка сайта фирмы «Бизнес»

от 35000 руб

+ Регистрация доменного имени, заточенного под продвижение сайта, на 1 год
+ Размещение сайта на хостинге на 1 год
+ Разработка уникального дизайна сайта (макет главной, типовых страниц)
+ Админ панель для самостоятельного добавления материалов на сайт
+ Яндекс-карты
+ Наполнение до 10 страниц сайта материалами заказчика
(текст объёмом до 3000 знаков с 1 изображением на каждой странице)
+ Модуль «Онлайн – консультант»
+ Модуль «Новости»
+ Модуль «Форма обратной связи»
+ Модуль «Заказать звонок»
+ Система комментариев на сайте
+ Модуль «Слайд-шоу»
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+ Разработка пользовательской анимации
+ Оптимизация сайта под поисковые системы по его названию
Разработка интернет-каталога

от 40000 руб

Редизайн сайта

от 20000 руб

Пакеты услуг по обслуживанию сайтов
Старт

SEO

Бизнес

Профи

VIP

2000 руб

6000 руб

6000 руб

10000 руб

15000 руб

1 раз в
месяц

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

Верстка и размещение текстовой
информации (страниц формата A4 до
3000 знаков на странице)

до 15

до 20

до 40

Оптимизация и размещение графических
изображений

до 15

до 30

До 60

Модификация существующих
программных модулей

до 2

до 4

до 8

до 8

до 16

до 2 раз

до 4 раз

Наименование работ

Управление доменом и хостингом
Резервное копирование сайта
Контроль продления
услуг домена и хостинга
Мониторинг работоспособности сайта
(обнаружение и устранение технических
неисправностей)
Составление отчета о посещаемости
сайта
(по требованию заказчика)
Продвижение сайта в поисковых
системах Яндекс и Google (не более 10
поисковых запросов)
Предложения по модернизации сайта (по
требованию заказчика)
Корректировка HTML-верстки
Изменение структуры сайта
(добавление, редактирование, удаление
разделов/подразделов)

Разработка новых
программных модулей
Изменение графических элементов
дизайна сайта
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Разработка баннеров

1

до 2

до 4
1 раз в год

Редизайн сайта

Срок внесения изменений

1-3 дня

1-3 дня

1-2 дня

1 день

Бонусы
Стоимость с учетом скидки при единовременной оплате (руб./мес.)
за 3 месяца - 5%

1900

5700

5700

9500

14250

за 6 месяцев - 10%

1800

5400

5400

9000

13500

за 12 месяцев - 15%

1700

5100

5100

8500

12750

Разработка макета дизайна сайта
Разработка онлайн – графического редактора на сайте
Перенесение сайта на CMS
Внутренняя SEO оптимизация сайта
Верстка 1 страницы сайта
Размещение сайта на хостинге на 1 год
Модуль «Тизер»
Модуль «Фотогалерея»
Модуль «Обратный звонок»
Модуль «Онлайн консультант»
Модуль «Поиск по сайту»
Модуль «Комментарии»
Модуль «Комментарии Вконтакте»
Модуль «Поделиться в социальных сетях»
Модуль «Калькулятор»
Изменение верстки одной страницы
Верстка текста (за страницу А4 3000 знаков)
Вставка изображений в текст (за 1 изображение)
Регистрация доменного имени (стоимость доменного имени оплачивается отдельно)
Размещение видео c youtube на сайте
Написание оригинального текста (за 1000 знаков)
Наполнение каталога продукции (за 1 страницу)
Другие работы специалиста по сайтам (за час)

от 10000 руб
от 10000 руб
от 6000 руб
от 6000 руб
от 3000 руб
от 1500 руб
от 1500 руб
от 1500 руб
от 1500 руб
от 1500 руб
от 1000 руб
от 1500 руб
от 500 руб
от 500 руб
от 1000 руб
от 500 руб
от 300 руб
от 50 руб
от 500 руб
от 500 руб
от 200 руб
от 100 руб
от 750 руб
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