ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Подольск.ру»
142100, г. Подольск, Московская область, Советская площадь, д.3, офис 012
ИНН/КПП 5036080094/503601001
Телефон: (4967) 556555

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ
«ОБСЛУЖИВАНИЕ САЙТА»
ООО «Подольск.ру» готово оказать услугу «Обслуживание сайта» на основании тарифа
«Базовый», НДС не облагается. Упрощенная система налогообложения. Уведомление о возможности
применения упрощенной системы налогообложения № 099 от 01.03.2007, выдано Межрайонной ИФНС
РФ № 5 по Московской области.

Перечень и стоимость услуг
№
п/п
1.

Вид услуги
Обслуживание сайта на 2017 год. Тариф «Базовый»

Итого в месяц:
Итого за 12 месяцев:

Стоимость
в месяц (руб.)
6 000.00
6 000.00
72 000.00

Приложение с техническими характеристиками услуги прилагается.

Директор ООО «Подольск.ру» ___________________ Гусаров В.А.
подпись, место печати

ПРИЛОЖЕНИЕ
Технические характеристики услуги «Обслуживание сайта»

от 01.01.2017
Тариф «Базовый»

№

Вид услуги

Количество
услуг или часов

1.

Корректировка дизайна сайта

До 1 раза в месяц

2.

Обработка изображений и подготовка их к публикации

До 3 в неделю

3.

Добавление на сайт текстового и графического материала.

До 3 в неделю

4.

Добавление на сайт документов

До 3 в неделю

5.

Правка размещенного на сайте текстового и графического материала.

До 3 в неделю

6.

Обслуживание программного обеспечения сайта.

Ограничений нет

7.

Мониторинг сайта и диагностика на вирусы

Ограничений нет

8.

Техническая поддержка по электронной почте и телефонные консультации.

Будни с 10 до 16

9.

Общее количество часов работ по сайту

До 6 часов в месяц

10.

SEO оптимизация и продвижение сайта

-

Техническая поддержка осуществляется по телефону 8 (4967) 55-65-55, будни с 10:00 до 16:00
Материалы для размещения на сайте присылаются на адрес: reklama@podolsk.ru (или на e-mail ящик
персонального менеджера)
Материалы для размещения присланные позже 16:00 публикуются на следующий рабочий день.
Текстовая информация присылается в файлах формата MS Word RTF
Графическая информация присылается в файлах формата JPG
Подготовить и разместить 3 публикации на сайт (средняя публикация объемом в 2000 знаков занимает
примерно 30 минут).
o
o
o
o

Публикации содержащие таблицы увеличивают время в 2 раза.
Адаптивные версии сайтов увеличивают время публикации в 2 раза.
Типографирование текстов и оформление тегов увеличивает время публикации в 2 раза.
Публикации содержащие изображения увеличивают время в 2 раза.

Обработать 3 изображения (примерно 20 минут на изображение).

Директор ООО «Подольск.ру» ___________________ Гусаров В.А.
подпись, место печати

