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Услуга

Продвижение в поисковых системах (SEO)

Контекстная реклама

Медийная реклама

Продвижение в социальных сетях (SMM)

Репутационный маркетинг

Стоимость проекта 
(руб. в месяц) За что вы платите? Подробный прайс

от 15 200

от 10 000

от 30 000

от 18 000

от 10 000

Позиции сайта в поисковой выдаче Яндекс и Google. 
Трафик с поисковых систем.

Посетители с рекламных систем Яндекс.Директ 
и Google AdWords.

Индивидуальная рекламная кампания 
на целевых площадках.

Ведение групп. Реклама в сообществах.

Коррекция негатива на целевых площадках 
и в поисковой выдаче.

Подробнее

Подробнее

Оставить заявку

Подробнее

Подробнее

Краткий прайс по продвижению 

7-978-5023702 www.ELIFAN.ru  
+7-925-2628110     

info@elifan.ru

http://elifan.ru/zakaz.php
http://www.yalstudio.ru/request/
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Дополнительные работы

Техническая поддержка

Услуга

Landing Page

Сайт-визитка

Корпоративный сайт (Сайт услуг)

Интернет-витрина

Интернет-магазин

Портал

Стоимость индивидуального 
проекта (руб.)

Стоимость типового 
проекта (руб.)

Сроки
(рабочие дни)

от  79 990

от 105 000

от 218 500

от 270 000

от 350 000

от 600 000

от 29 990

от 40 000

от 81 000

от 118 000

от 166 600

-

7

23 (12)

27 (15)

33 (17)

39 (19)

от 50

Подробнее

Краткий прайс по разработке 

Скачать бриф

Расчёт стоимости
 проекта

Подробнее

Подробнее

7-978-5023702  www.ELIFAN.ru  
info@elifan.ru

http://elifan.ru/files/brif.pdf
http://elifan.ru/zakaz.php
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Услуга

Продвижение сайта (Стандарт)

Продвижение сайта в нескольких регионах

Продвижение сайта по большому 
количеству регионов

Продвижение сайта по всей России

Продвижение крупного интернет-магазина
или каталога

Описание Средняя 
стоимость проекта 

(руб. в месяц)*

Средняя 
стоимость позиции 

в ТОП-10 (руб.)

Средняя стоимость 
1 посетителя (руб.)

1 регион, около 20 продвигаемых страниц, 40-50 запросов

7 регионов,  около 25 продвигаемых страниц, 40-50 запросов

16 регионов, около 30 продвигаемых страниц, 
9 поддоменов, 50-60 запросов

Регион: Россия, 40-50 запросов, около 30 продвигаемых страниц

1 регион, более 70 продвигаемых страниц, более 120 запросов

15 000

28 000

35 000

78 000

38 000

350

450

700

760

208

4,62

4,18

3,63

2,75

3,74

SEO-продвижение сайтов 

Продвижение крупного интернет-магазина 
или каталога в нескольких регионах

Продвижение крупного интернет-магазина 
или каталога по большому 
количеству регионов

Продвижение крупного интернет-магазина 
или каталога по всей России

Продвижение Landing Page

*В таблице указана ориентировочная стоимость услуг на первом базовом этапе работ. По его завершению стоимость определяется выведенными запросами.

7 регионов, более 70 продвигаемых страниц, более 120 запросов

16 регионов, более 70 продвигаемых страниц, более 120 запросов

Регион: Россия, более 70 продвигаемых страниц, более 120 запросов

1 продвигаемая страница, около 10 запросов, 1 регион

51 000

76 000

98 000

14 000

300

383

483

1 200

2,86

2,42

1,65

8,14

Запросить индивидуальный расчёт стоимости 

7-978-5023702  www.ELIFAN.ru  
info@elifan.ru

http://elifan.ru/zakaz.php
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Стоимость проведения рекламной кампании в системах контекстной рекламы складывается из бюджета на размещение (клики), который определяется 
Заказчиком, и стоимости услуг Студии ЯЛ по настройке, ведению, анализу и оптимизации данной кампании.

В услугу входит:

• Аудит текущей рекламной кампании;

• Настройка рекламной кампании;

• Создание объявлений;

• Сбор и корректировка поисковых запросов;

• Настройка и оптимизация стратегии размещения;

• Оптимизация рекламного бюджета, стоимости
и количества кликов.

Разработка и ведение рекламной кампании 

в системах Яндекс.Директ и Google AdWords 

Одностраничный сайт

Корпоративный сайт

Интернет-магазин

Средние показатели рекламных кампаний Студии ЯЛ

6 400

8 800

10 400

Стоимость ведения рекламной кампании

4 800

6 400

7 200

6 400

8 800

10 400

8000

11 200

13 600

351

849

2 594

18,92

14,34

10,49

6,94

9,94

12,59

2400

2400

бесплатно

Рекламный 
бюджет до 20 

т. руб.

Рекламный 
бюджет 20-40 

т. руб.

Количество поисковых 
фраз и объявлений в 

кампаниях

Стоимость 
клика (руб.)

CTR, %Рекламный 
бюджет 40-60 

т. руб.

Тип сайта Стоимость 
создания 
кампании

Стоимость 
расширенного 

аналитического отчёта

Запросить медиаплан 

7-978-5023702  www.ELIFAN.ru  
info@elifan.ru

http://elifan.ru/zakaz.php
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Продвижение сообществ в социальных сетях

Анализ оформления, содержания и продвижения  сообществ конкурентов

Дизайн группы (логотип, меню, каталог и т.д.)

Оптимизация под поиск Вконтакте

Оптимизация под поиск Яндекса

Перепосты материалов с сайта Заказчика

Брендирование контента 

Создание постов (постов в неделю) 

Пакет " S "Пакет " XS " Пакет " M " Пакет " XL"

+

+

+

-

+

-

от 8 постов

-

+

+

-

+

-

от 6 постов

+

+

+

+

+

до 10 картинок

от 13 постов

+

+

+

+

+

до 15 картинок

от 23 постов

Проведение конкурсов в сообществе для привлечения подписчиков 
и посетителей на сайт

Проведение опросов в сообществе с целью привлечения подписчиков к обсуждению

Инициация активности в обсуждениях и комментариях 

Посев постов на тематических площадках 

-

1 раз в неделю

-

от 8 постов

-

-

-

нет

1 конкурс

2 раза в неделю

+

от 13 постов

2 конкурс

2 раза в неделю

+

от 23 постов

Подробная отчётность (статистика, список работ, показатели группы, 
динамика, конкуренты) 

Количество часов работы

СТОИМОСТЬ (РУБ./МЕС)

12

18 000

19,5

23 000

52

52 000

60

69 200

от 8 постовнет от 13 постов от 23 постов

Продвижение в социальных сетях (SMM) 

7-978-5023702  www.ELIFAN.ru  
info@elifan.ru
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Пакет услуг

Описание ситуации

С чем будем работать?

Что сделаем?

Глубина формирования 
выдачи Яндекса и Google

ТОП-20 ТОП-30 ТОП-30 ТОП-30

Сроки ТОП-20 ТОП-30 ТОП-30 ТОП-30

Количество запросов 
и стоимость

от 10 000 рублей
до 3 запросов

от 30 000 рублей 
до 5 запросов

от 30 000 рублей / до 5 запросов
от 40 000 рублей / до 8 запросов
от 50 000 рублей / до 12 запросов

от 30 000 рублей / до 5 запросов
от 40 000 рублей / до 8 запросов
от 50 000 рублей / до 12 запросов

"Всё в порядке""Малый бизнес" "Негатив"

Описание услуги: услуга представляет собой комплекс мер по вытеснению негативных площадок из выдачи по определённым запросам. Инструменты могут 
быть самые разные, это в первую очередь зависит от количества и качества негатива.

Запросить расчёт стоимости проекта  

"Спланированная атака"

Негативная информация не представлена 
в Сети в большом объёме, либо обнаружить 
её сложно.

• с поисковой выдачей;
• с социальными сетями;
• с интернет-площадками.

Клиент представляет сегмент малого 
или среднего бизнеса, негатив 
представлен точечно.

С площадками, на которых 
присутствует негатив.

Вытесним негатив из поисковой выдачи (до 3 страницы поиска), тематических площадок, сервисов отзывов.

В Сети есть негатив о продукте или о компании, 
количество негативных материалов 
значительно, но не выходит на уровень СМИ.

• с поисковой выдачей;
• с социальными сетями;
• с интернет-площадками и СМИ.

Имеются сведения о заказном 
характере размещения материалов.

• с поисковой выдачей;
• с социальными сетями;
• с интернет-площадками и СМИ;
• с ресурсом конкурента.

Репутационный маркетинг

7-978-5023702  www.ELIFAN.ru  
info@elifan.ru

http://elifan.ru/zakaz.php
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Работы/Тариф

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ

Кол-во дополнительных часов работ (работы по запросу)

Резервное копирование

Восстановление из архива

Обновление информации на сайте

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Работа с разделами сайта 

СтандартМинимальный Корпоративный Бизнес

4ч.

+

по требованию

4ч.

+

2ч.

+

до 2 раз в месяц

2ч.

+

6ч.

+

по требованию

7ч.

+

10ч.

+

по требованию

11ч.

+

Работа с панелью управления

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

-- + +

Ежедневная проверка работы сайта ++ + +

Ежедневная проверка безопасности сайта ++ + +

Еженедельная проверка на вирусы -- + +

Продолжение на следующей странице

Техническая поддержка сайта

7-978-5023702  www.ELIFAN.ru  
info@elifan.ru



10

Оставить заявку на поддержку

Работы/Тариф

Оптимизация производительности ресурса

CMS, ДОМЕНЫ, ХОСТИНГ

БОНУС

Обновление CMS

СтандартМинимальный Корпоративный Бизнес

-

+

-

+

-

+

+

Настройка ПО сервера -- - +

+

Настройка хостинга

Контроль и продление домена

+

+

+

-

+

+

+

+

Контроль продления хостинга +- + +

Ежемесячные рекомендации по юзабилити сайта -- + +

Ежемесячные рекомендации по продвижению

СТОИМОСТЬ (РУБ./МЕС)

-- + +

11 400р.5 600р. 18 800р. 28 800р.

Продолжение таблицы “Техническая поддержка сайта”

7-978-5023702  www.ELIFAN.ru  
info@elifan.ru

http://elifan.ru/zakaz.php


7-978-5023702  www.ELIFAN.ru  
info@elifan.ru
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Работа

РАЗРАБОТКА

Работы по дизайну/вёрстке/программированию

Редизайн сайта

Редизайн главной страницы

Переноса сайта на новый хостинг

Тариф

2200 руб./час

от 30 000 руб.

20 000 руб.

4 000 руб.

Восстановление сайта из бэкапа 5 000 руб.

Работа

НАКРУТКА

10 000 просмотров видео

100 000 просмотров видео

500 000 просмотров видео

1 голос в интернет-голосовании

Тариф

2 100 руб.

14 000 руб.

45 500 руб.

2,6 руб.

1 подписчик в социальных сетях 0,9 руб.

Работа

АУДИТ

Юзабилити аудит (Стандарт)

Юзабилити аудит (Расширенный)

SEO-аудит (Стандарт)

SEO-аудит (Расширенный)

Тариф

2 100 руб.

14 000 руб.

45 500 руб.

2,6 руб.

Комплексный аудит 28 000 руб.

Работа

ДИЗАЙН

Разработка фирменного стиля

Разработка логотипа (3 варианта логотипа)

Баннер

Интерактивный баннер

Тариф

30 000 руб.

30 000 руб.

от 2 500 руб. 

от 5 600 руб.

Дизайн иконки от 2 200 руб.

Дополнительные работы



+7-978-5023702 
www.ELIFAN.ru  info@elifan.ru
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Оставить заявку на услугу

Работа

НАПИСАНИЕ ТЕКСТОВ

Написание сложного контента на сайт

Написание отзыва

Написание PR-текстов

Тариф

800 руб./1000 знаков

500 руб.

1000 руб./1000 знаков

Работа

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Прототип сайта (главная + 2-3 внутр. страницы)

Прототип главной страницы

Прототип внутренней страницы

Тариф

8 800 руб.

6 600 руб.

3 200 руб. 

Дополнительные работы

http://elifan.ru/zakaz.php


+7-978-5023702 www.ELIFAN.ru  
info@elifan.ru

Будем рады сотрудничеству!
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