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Прайс-лист на 
Веб-услуги 

от 01.08.2014 г. 

 

 
Разработка Интернет-проектов 

Сайт-визитка - это небольшой сайт, содержащий информацию о Вашей компании, 

товарах или услугах, прайс-листы, контактные данные. Подобные сайты оптимально 

подходят для представителей малого бизнеса. Любой  человек сможет получить 

интересующую его информацию о товарах или услугах предоставляемых Вами, а так 

же координатах Вашего предприятия, в любое удобное для него время. Срок 

изготовления такого сайта от 7 дней. 

от 6 000 

до 8 000 руб. 
(с типовым дизайном) 

от 10 000 

до 15 000 руб. 
(с индивидуальным 

дизайном) 

Корпоративный сайт - это классика Интернета. Данный сайт обладает большим 

объемом и разветвленной структурой представления данных, позволяющей 

разместить всю интересующую Вашего потенциального клиента информацию. Если 

Вашей компании требуется публичное представление собственной продукции и услуг, 

если Ваша компания нуждается в расширенном представлении информации для 

текущих и потенциальных клиентов, то данное предложение именно для Вас. Срок 

изготовления подобного сайта от 20 дней. 

от 15 000 

до 25 000 руб. 
(с типовым дизайном и 

стандартным набором 

модулей) 

от 30 000 

до 250 000 руб. 
(с индивидуальным 

дизайном и расширенным 

набором модулей) 

Интернет-магазин - данный вид Интернет-ресурсов предназначен для организации 

продаж товаров или услуг компании непосредственно через Интернет и предполагает 

использование системы заказов продукции. Следует иметь в виду, что Интернет-

магазин обладает рядом неоспоримых преимуществ. Одно из главных преимуществ, 

это работа в течение 24 часов без перерыва и выходных. Кроме того, расходы на 

создание и поддержку работы Интернет-магазина значительно ниже «традиционных».  

Срок изготовления Интернет-магазина от 15 дней. 

от 15 000 

до 20 000 руб. 
(с типовым дизайном и 

стандартным набором 

функций) 

от 30 000 

до 150 000 руб. 
(с индивидуальным 

дизайном и расширенным 

набором функций) 

На все проекты действует РАССРОЧКА ДО ТРЕХ МЕСЯЦЕВ, при условии  размещения сайта  на 

нашем сервере. 

 

Доработка, модернизация и наполнение существующих Интернет-проектов 

Редизайн сайта (разработка дизайн-макета, верстка) от 4 000 руб. 

Разработка или подключение дополнительных модулей от 4 000 руб. 

Внесение товаров в каталог (поиск и добавление, за одну позицию) от 5 до 250 руб. 

Услуги копирайтера от 500 руб. 

Услуги корректора от 300 руб. 

Многоязычная версия сайта от 5 000 руб. 

 
Регистрация доменных имен 

Регистрация и продление доменного имени в зоне .ru. (на 1 год) 350 руб. 

Регистрация и продление доменного имени в зоне .рф. (на 1 год) 350 руб. 

Регистрация и продление доменного имени в зоне .su. (на 1 год) 400 руб. 

Регистрация и продление доменного имени в зонах .com, . net, .org, .biz, .info, .name, 

.mobi. (на 1 год) 
650 руб. 
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Прайс-лист на 
Веб-услуги 

от 01.08.2014 г. 

 

Сопровождение Интернет-проекта 

До четырех небольших обновлений в месяц от 500* руб. 

Обновления  сайта  3  –  4  раза  в  неделю,  оказание  услуг  копирайтеров,  

администрирование  форумов,  внесение  изменений  в  каталоги  и  прайс-листы, 

обработка и размещение графики. По желанию заказчика производится поиск и 

размещение дополнительной информации, мониторинг места сайта в поисковых 

системах и динамики посещения, разработка рекомендаций по увеличению 

посещаемости сайта. 

от 3 000* руб. 

Ежедневные  обновления  любых  объемов,  мониторинг  с  предоставлением  отчетов  

и разработкой рекомендаций, рекламная компания по сайту. 
от 12 000* руб. 

 

Размещение сайта в сети Интернет 

Веб-хостинг с поддержкой php, mysql… от 50 руб. 

 

Разработка Веб-баннера 

Статический баннер (любой размер) 400 руб. 

Анимированный Gif баннер (стоимость разработки зависит от размера баннера) от 500 руб. 

Анимированный Flash баннер (стоимость разработки зависит от размера баннера) от 2000 руб. 

 

Оптимизация и раскрутка сайта 

Стандартное продвижение включает в себя: маркетинговое исследование сайта, 

мониторинг места сайта в поисковых системах и каталогах и мониторинг сайтов 

конкурентов, поисковую оптимизацию в соответствии с наиболее часто 

встречающимися поисковыми запросами по тематике сайта, оптимизацию 

программного кода сайта, автоматическую регистрацию в 300 каталогах и поисковых 

системах.** 

от 5 000*** руб. 

Полная рекламная кампания включает в себя: маркетинговое исследование  сайта, 

мониторинг места сайта в поисковых системах и каталогах и мониторинг сайтов 

конкурентов, поисковую оптимизацию в соответствии с наиболее часто 

встречающимися поисковыми запросами по тематике сайта, оптимизацию 

программного кода сайта, ручную регистрацию в 500 каталогах и поисковых системах, 

установку тематического каталога и ведение обмена ссылками с сайтами схожих 

тематик, еженедельное размещение информации на 50 электронных досках 

объявлений и в форумах.** 

от 12 000*** руб. 

 
* В стоимость включено размещение сайта в сети Интернет и поддержка домена. 

** Необходимый объем работ определяется исходя из анализа сайта и требуемых результатов продвижения.  

*** Услуги по продвижению сайта оплачиваются помесячно. Минимальный срок работ по продвижению, 

обеспечивающий высокий рейтинг сайтов по поисковым запросам и высокую посещаемость – 3 месяца. 

Рекомендуемый срок – 6 месяцев. Расходы на контекстную и баннерную рекламу, а также размещение прямых ссылок 

оплачиваются дополнительно.



  
Рекламное агентство «Редимикс» 
г. Колпашево, ул. Ленина, д. 42, оф. 2 

тел.: 8 (38254) 33-595 
тел.: 8 (3822) 22-54-36 
тел.: 8 (913) 114-65-68 

info@redimix.ru 

www.redimix.ru 

 

 

 

                                                   

Прайс-лист на 
дизайнерские 

услуги и 
допечатную 
подготовку 

от 01.08.2014 г. 

 

Дизайн (разработка макета) 

Разработка логотипа от 1000 до 10 000 руб. 

Доработка логотипа от 1000 руб. 

Фирменный стиль от 4000 до 20 000 руб. 

Визитная карточка от 250 до 350* руб. 

Буклет 500* руб. 

Открытка, пригласительный билет 300* руб. 

Календарь (карманный, призма, настенный, квартальный…) от 250 до 500 руб. 

Конверт 150* руб. 

Этикетка графическая от 500 руб. 

Бейдж 250* руб. 

Дисконтная карта 350* руб. 

Флаер 350* руб. 

Грамота, диплом, сертификат 450* руб. 

Листовка 450* руб. 

Табличка 150* руб. 

Вывеска плоская 250* руб. 

Вывеска объемная от 1000 руб. 

Штендер от 350 руб. 

Наружная реклама (билборд, рекламное панно, флаг, перетяжка, световой короб) от 500 руб. 

Рекламный модуль для СМИ от 300 руб. 

Каталог (обложка+внутренняя полоса)  разработка стиля дизайна. от 1000 до 3000 руб. 

Верстка полос каталога по утвержденному дизайну от 100 до 1000 руб. 

Иллюстрация от 1500 до 15 000 руб. 

Создание фирменного персонажа от 5000 до 40 000 руб. 

Доработка дизайн-макета от 100 руб. 

 

*В стоимость работ не включены услуги копирайтера (написание текстов), фотографа, иллюстратора 

(рисование персонажей, логотипов), при необходимости данные виды работ оговариваются и 

рассчитываются отдельно. 
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Прайс-лист на 
полиграфические 

услуги  
от 01.08.2014 г. 

 
Полноцветная печать А4 (4+0, бумага 230 гр.) 

тираж 1-100 101-1000 от 1001 от 2000 

цена* 25 руб. 22 руб. 20 руб. договорная 

 
Полноцветная печать А4 (4+4, бумага 230 гр.) 

тираж 1-100 101-1000 от 1001 от 2000 

цена* 30 руб. 27 руб. 25 руб. договорная 

 
Полноцветная печать А3 (4+0, бумага 200 гр.) 

тираж 1-100 101-1000 от 1001 от 2000 

цена* 50 руб. 45 руб. 40 руб. договорная 

 
Полноцветная печать А3 (4+4, бумага 230 гр.) 

тираж 1-100 101-1000 от 1001 от 2000 

цена* 60 руб. 54 руб. 48 руб. договорная 

* Цена может изменяться как в меньшую, так и в большую сторону, в зависимости от плотности бумаги.  

 
Ламинирование А4 (пленка 100 мкм.) 

тираж 1-100 101-1000 

18 руб. 

от 2000 

цена** 20 руб. договорная 

 
Ламинирование А3 (пленка 100 мкм.) 

тираж 1-100 101-1000 

28 руб. 

от 2000 

цена** 30 руб. договорная 

** Цена может изменяться как в меньшую, так и в большую сторону, в зависимости от плотности пленки.  

 
Визитная карточка (4+0, бумага 250 гр., 90х50 мм.) 

тираж 100-200 201-1000 от 1001 от 2000 

цена*** 3 руб. 2,7 руб. 2,4 руб. договорная 

 

Визитная карточка (4+4, бумага 250 гр., 90х50 мм.) 

тираж 100-200 201-1000 от 1001 от 2000 

цена*** 4 руб. 3,6 руб. 3,2 руб. договорная 

***ламинирование + 1 руб., скругление углов + 0,5 руб., дизайнерская бумага (лен, кожа, кора…) + 1 руб. 

 

Буклет A4 (4+4, бумага 120 гр., 2 бига.) 

тираж 30-50 51-100 101-1000 от 1001 

цена**** 26 руб. 23 руб. 18 руб. договорная 

 
Флаер (4+4, бумага 110 гр., 210x100 мм.) 

тираж 50-100 101-500 от 501 от 1000 

цена**** 11 руб. 9 руб. 7 руб. договорная 
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Прайс-лист на 
полиграфические 

услуги  
от 01.08.2014 г. 

  
Листовка А5 (4+0, бумага 90 гр., 210x150 мм.) 

тираж 100-500 от 501 от 1000 

цена**** 9 руб. 7 руб. договорная 

 

Листовка А5 (4+4, бумага 110 гр., 210x150 мм.) 

тираж 100-500 от 501 от 1000 

цена**** 11 руб. 9 руб. договорная 

 

Листовка А4 (4+0, бумага 80 гр., 210x300 мм.) 

тираж 100-500 от 501 от 1000 

цена**** 17 руб. 14 руб. договорная 

 

Листовка А4 (4+4, бумага 110 гр., 210x300 мм.) 

тираж 100-500 от 501 от 1000 

цена**** 21 руб. 18 руб. договорная 

 

Поздравительная открытка (4+4, бумага 200 гр., 200х100 мм.) 

тираж 50-200 201-500 от 501 

цена**** 30 руб. 27 руб. договорная 

****дизайнерская бумага (лен, кожа, кора…) + 10 руб. 

 

Конверт (4+0, евро 220х110 мм.) 

тираж 10-200 201-500 от 501 

цена 10 руб. 8 руб. договорная 

 

Печать на CD-дисках (стоимость диска не входит в стоимость услуги) 

тираж 10-30 от 31 

цена 15 руб. 13 руб. 

 

Карманный календарь (4+4, 70х100 мм., скругление углов) 

тираж 50-200 201-500 501-1000 от 1001 

цена 7 руб. 6,3 руб. 5,6 руб. договорная 

 

Карманный календарь (4+4, ламинирование, 70х100 мм., скругление углов) 

тираж 50-199 201-500 501-1000 от 1001 

цена 8 руб. 7,2 руб. 6,4 руб. договорная 

 
Квартальный календарь А4  

тираж 2-50 51-100 от 101 

цена 280 руб. 200 руб. договорная 
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Прайс-лист на 
полиграфические 

услуги  
от 01.08.2014 г. 

 

Квартальный календарь А4 с рекламным полем 

тираж 2-50 51-100 от 101 

цена 300 руб. 240 руб. договорная 

 

Плакат А1  

тираж 2-50 51-100 от 101 

цена 350 руб. 315 руб. договорная 

 

Плакат А2 

тираж 2-50 51-100 от 101 

цена 250 руб. 225 руб. договорная 

 
Наносим изображения на готовые изделия (ежедневники, папки, блокноты, ручки, зажигалки…). 

Занимаемся  изготовлением  сувенирной  продукции  (кружки,  рюмки,  бокалы,  футболки…). 

Изготавливаем  значки,  магниты,  наклейки…  Стоимость  данных  услуг  рассчитывается индивидуально.  
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Прайс-лист на 
изготовление 

наружной 
рекламы 

от 01.08.2014 г. 

 

Широкоформатная печать на баннерной ткани (Китай, 340 гр./кв.м.) 

м
2
 2-10 11-30 от 31 

цена* 300 руб. 250 руб. договорная 

    

 

Широкоформатная печать на баннерной ткани (Европа, 520 гр./кв.м.) 

м
2
 2-10 11-30 от 31 

цена* 450 руб. 350 руб. договорная 

    

 

Широкоформатная печать на самоклеющейся пленке (Германия, Orajet) 

м
2
 2-10 11-30 от 31 

цена* 300 руб. 250 руб. договорная 

* Интерьерная печать (фото-качество) + 100 руб. за м
2
 

 

Поспечатная подготовка 

Проклейка баннера  15 руб. (м.п.) 

Проклейка баннера и установка люверсов 20 руб. (шт.) 

 

Производство 

Табличка (пластик – 3 мм., пленка, до 1 кв.м.) 3000 руб. (м.кв.) 

Табличка (пластик – 3 мм., пленка, более 1 кв.м.) 2000 руб. (м.кв.) 

Табличка (оцинкованная сталь – 1 мм., пленка, до 1 кв.м.) 3000 руб. (м.кв.) 

Табличка (оцинкованная сталь – 1 мм., пленка, более 1 кв.м.) 2000 руб. (м.кв.) 

 

Изготовление и монтаж рекламных конструкций, цена рассчитывается индивидуально.  

 

Широкоформатная печать осуществляется сольвентными и эко-сольвентными чернилами, ширина печати 

320 см. 
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Прайс-лист на 
размещение 

рекламы в сети 
Интернет 

от 01.08.2014 г. 

 
Веб-сайт «Колпашево.Info» (www.kolpashevo.info) 

Позиция Цена в месяц 

Сквозной (на всех страницах) баннер 468х60 вверху 500 руб. 

Сквозной (на всех страницах) баннер 468х60 внизу 250 руб. 

Баннер 468х60 в анонсе новостей 200 руб. 

Сквозной (на всех страницах) баннер 200х60 вверху 200 руб. 

Сквозной (на всех страницах) баннер 200х60 внизу 100 руб. 

Сквозной (на всех страницах) баннер 200х450 в правой колонке 500 руб. 

Сквозной (на всех страницах) баннер 200х120 в правой колонке 300 руб. 

Размещение статей рекламного характера 300 руб. 

 

Веб-сайт «Социальная сеть «Колпашка»»  (www.kolpashka.ru) 

Позиция Цена в месяц 

Сквозной (на всех страницах) баннер 468х60 вверх (в шапке) 400 руб. 

Сквозной (на всех страницах) баннер 468х60 вверх (в шапке) 200 руб. (неделя) 

Сквозной (на всех страницах) баннер 468х60 внизу 250 руб. 

 

Веб-сайт «Колпашевский форум»  (www.k70.ru) 

Позиция Цена в месяц 

Сквозной (на всех страницах) баннер 468х60 вверху 250 руб. 

Сквозной (на всех страницах) баннер 468х60 внизу 150 руб. 

Размещение темы рекламного характера во всех разделах 200 руб. 

 

Веб-сайт «Город 254»   (www.gorod254.ru) 

Позиция Цена в месяц 

Сквозной (на всех страницах) баннер 468х60 вверху 150 руб. 

  
Веб-сайт «Каталог Колпашевского Интернета»   (www.catalog.k70.ru) 

Позиция Цена в месяц 

Сквозной (на всех страницах) баннер 468х60 вверху 150 руб. 

Сквозной (на всех страницах) баннер 468х60 внизу 100 руб. 

 

Веб-сайт «Колпашево.NET - Неофициальный сайт»   (www.kolpashevo.net) 

Позиция Цена в месяц 

Сквозной (на всех страницах) баннер 468х60 вверху 500 руб. 

Размещение статей рекламного характера 300 руб. 
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Прайс-лист на 
размещение 
рекламы в 

газете 
«Реклама70.RU» 
от 01.08.2014 г. 

 

Размещение модульной рекламы в газете «Реклама70.RU» 

Позиция 1 см.
2
 

Полоса №1, цветная  20 руб. 

Полоса №3, черно-белая 12 руб. 

Полоса №4, цветная 14 руб. 

Полоса №5, цветная 14 руб. 

Полоса №6, №7 черно-белая 12 руб. 

Полоса №8, цветная 16 руб. 

 

Размещение объявлений в газете «Реклама70.RU» 

Позиция Слово 

Размещение коммерческого объявления 24 руб. 

Размещение частного объявления 12 руб. 

Объявление о приёме на работу 12 руб. 

Объявление в рамке + 30 руб. 

Объявление в рамке на сером фоне + 40 руб. 

Объявление на черном фоне + 50 руб. 

 
Рекламно-информационная газета «Реклама 70.ру» выходит еженедельно по пятницам, состоит из 8 полос 

(черно-белые и цветные), формат страниц А3. Распространяется бесплатно по почтовым ящикам и 

торговым центрам на территории г. Колпашево и с. Тогур. 

 

Пример газеты www.redimix.ru/gazeta.pdf 

 

 

 

 

 

 

Будем рады видеть Вас клиентом нашего 

рекламного агентства! 


