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Система управления сайтом. Обновление. Техподдержка
1. Разработка интернет-магазина на платформе mmMarket*
2. Обновление системы управления сайтом*
3. Обновление системы управления сайтом и ее настройка для
сайта заказчика*
4. Администрирование сайта заказчика, включая обновление
системы управления сайтом, техническая поддержка**,
хостинг***

от 45000 руб.
25000 руб.
30000 руб.
3000 руб./мес.
30000 руб./год

*)

Включает год технической поддержки по e-mail. Ответ в течение 48 часов. Не более 4 обращений.
Включает приоритетную техническую поддержку по e-mail и телефону. Количество обращений не
ограничено.
***)
Хостинг On-line бизнес для интернет-магазинов, систем электронной коммерции: до 10 Гб дискового
пространства. Windows 2008/2008R2/2012 + MS SQL Server 2008/2008R2/2012. Двухпроцессорные серверы
Intel на базе процессоров Intel Xeon. Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере связи № 50425.
**)

Html5-сайты. Хостинг
1. Разработка сайта на Html5, CSS3
2. Хостинг Html-сайта

от 20000 руб.
600 руб./мес.
6000 руб./год

Разовые работы
1. Внесение изменений с использование системы mmMarket
(изменение текстовой информации, цен, контактов, добавление
новостей, товаров, категорий)
2. Работа с графическим контентом, оптимизация изображений
для web
3. Внесение изменений в html , css
4. Внесение изменений в дизайн
5. Внесение изменений в программный код

600 руб./час
600 руб./час
1200 руб./час
1500 руб./час
1800 руб./час
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Интернет-реклама
Все виды интернет-рекламы:
Контекстная и медийная реклама. Подписные почтовые рассылки. Реклама в поисковых
системах, торговых системах, баннерных сетях, на тематических ресурсах, сайтах СМИ.
ООО "Модерн Медиа" является коммерческим партнером Яндекса, сертифицированным агентством
Бегуна и бизнес-партнером многих других рекламных систем и интернет-площадок.

Контекстная реклама на Яндекс Директ (поисковая система
Яндекс, Mail.ru и рекламные площадки)
Контекстная реклама в системе Бегун (поисковые системы
Rambler, Google, площадки Price.ru, Ferra.ru)
Планирование рекламной кампании и ее бюджета
Настройка и запуск рекламной кампании
Мониторинг рекламной кампании, корректировка ставок
Медийная реклама в поисковых и торговых системах, баннерных сетях,

по ценам Яндекса

Почтовые рассылки в системах Subscribe, MailList, Mail.ru
(Максимальные скидки на ваши объемы рекламы)
Создание gif-баннера / flash-баннера

по ценам
площадок
от 1500 / 3000
руб.*
от 1500 руб.*

на тематических ресурсах и сайтах СМИ (Максимальные скидки на ваши
объемы рекламы)

Создание макета страницы для почтовой рассылки
*)

по ценам Бегуна
бесплатно
бесплатно
бесплатно
по ценам
площадок

При заказе медийной рекламы на сумму от 100000 руб. разработка баннеров - бесплатно.

