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Web Style Production 24, г. Воронеж 

Тел.: +7 (920) 429-58-95, +7 (908) 149-10-49  

E-mail: info@wsp24.ru, admin@wsp24.ru 

Web-сайт: https://wsp24.ru/ 

Работаем в Воронеже, Москве, других регионах России и по СНГ 

 

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ 

г. Воронеж  «18» июля 2019 г. 

Наименование услуги Дополнительная информация Стоимость 

Landing Page 

Веб-страница, основной задачей которой является сбор контактных данных 

целевой аудитории. Используется для усиления эффективности рекламы, 

увеличения аудитории. Целевая страница обычно содержит информацию о 

товаре или услуге. 

От 10 000 руб 

Сайт-визитка 

Небольшой сайт, как правило, состоящий из одной (или нескольких) веб-

страниц и содержащий основную информацию об организации, частном 

лице, компании, товарах или услугах, прейскуранты и контактные данные. 

От 20 000 руб 

Корпоративный сайт 

Портал для бизнеса, необходимый элемент успешной работы любой 

компании, будь то крупная международная организация или небольшое 

предприятие. Именно от внешнего вида и функционала этого сайта зависит, 

какое мнение о компании сложится у потенциальных клиентов. 

От 30 000руб 

Интернет-каталог 

Сайт-каталог (информационный сайт) – сайт, на котором представлена 

информация определённого рода о товарах, группе товаров, услуг или 

статей и материалов на определённую тематику. Сайты этого типа, как 

правило, содержат множество текстовой информации различных авторов или 

изображений и описаний товаров и услуг. 

от 40 000 руб 
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График работы: Тел.:  +7 (920) 429-58-95 E-mail: info@wsp24.ru  

пн. - пт. с 10 до 18 +7 (908) 149-10-49 admin@wsp24.ru  

Мы с Вами 24 месяца в году! 

Интернет-магазин 

Это система, которая круглосуточно продаёт товары и услуги. Вам остается 

только принимать заказы и получать деньги. Объем продаж через Интернет 

растет с каждым годом всё больше и больше. И уже сегодня не нужно 

тратиться на большой персонал и аренду помещения. Потому-что всё это 

можно реализовать в интернет-магазине.  

От 50 000 руб 

Дополнительные услуги 

Дизайн логотипа от 7 000 руб Галерея на сайт от 2 000 руб 

Иллюстрации от 4 000 руб 
Работа с изображением (за 

изображение) 
200р. 

Эксклюзивный дизайн сайта от 12 000 руб 
Сложная обработка изображения (за 

изображение) 
1 200 руб 

Адаптивная HTML-верстка страницы от 5 000 руб Работа с текстом (за страницу) 400 руб 

Мультиязычность 30% от стоимости сайта Копирайт/рерайт (за 1000 симв.) 700 руб/250 руб/150 руб 

Форма обратной связи от 1 1000 руб Поддержка сайта от 5 000 руб/мес 

Окончательная цена для каждого проекта рассчитывается индивидуально. 

ИП Тищук Е.П. 

ИНН: 366112229205 

ОГРНИП: 319366800070143 

Расчетный счет: 40802810413000029735 

Наименование банка: ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК» 

 

«18» июля 2019 г.  _____________________________ /Тищук Евгений Павлович/ 
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