
1. Домен aholz.pl
-регистрация -оплата домена -                                   620 руб.
-подключение и настройка SSL- сертификата -
Настройки сервера -хостинга-DNS-
Абонентка хостинга                                    4,5 евро/месяц/за все 3 сайта- 330р.

На других сайтах в месячную стоимость на год „Абонентка хостинга„ уже 
входит стоимость регистрации, подключения и настройка сервера.  
Ориентировочная цена за 3 сайта (3 Гб) 2.26 USD
__________________________________________

2. Домен smartvienna.net 
 -регистрация -оплата домена -                                   620 руб.
-подключение и настройка SSL- сертификата -
Настройки сервера -хостинга-DNS-
Абонентка хостинга                                                  4,5 евро/месяц/за все 3 сайта

На других сайтах в месячную стоимость на год „Абонентка хостинга„ уже 
входит стоимость регистрации, подключения и настройка сервера.  
Ориентировочная цена за 3 сайта (3 Гб) 2.26 USD
__________________________________________

3. Сайт primehomes.net
 – Подключение и настройка SSL-сертификата.-
 – Настройка сервера/хостинга/DNS – 
 – Абонентка хостинга –                               4,5 euro/месяц/за все 3 
сайта
 – Работы по переносу сайта с aholz.pl –    7000 р./ 3500р.

На других сайтах в месячную стоимость на год „Абонентка хостинга„ уже 
входит стоимость регистрации, подключения и настройка сервера.  
Ориентировочная цена за 3 сайта (3 Гб) 2.26 USD

Перенос сайта визитки до 10 страниц- от 1000руб 
_______________________________________

4.Сайт smartvienna.net

  – Учёба в Австрии (Рерайт-ТЗ с сайта: https://educationaustria.ru/
podgotovitelnoe-otdelenie/) – 500 р. +20%за организацию процесса 
600р.

  – Подбор учебного заведения (Вузы Австрии-14шт)- Рерайт-ТЗ – 
текст предоставлен Заказчиком – тексты были предоставлены 
заказчиком 

  – Оформление документов вузы австрии (ТЗ с сайта: https://
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educationaustria.ru/dokumenty/) –                        500 р.+20%за 
организацию процесса 600р.

  – Стоимость обучения в Австрии (ТЗ с сайта: https://
educationaustria.ru/stoimost-obucheniya/) –                         500 р.
+20%за организацию процесса 600р.

  – Картинки не предоставлены Заказчиком и не обработаны (нет 
исходного материала), данная работа выполнена дизайнерами, 
общее кол-во: 8 шт.-услуги, 14 -вузы, 4 шт. – главная страница. 
Стоимость работы 1-го изображения 100 руб.                                                                                                         
-2600 р.

Организация процесса заключалась только в передачи ТЗ 
рерайтеру с сайта, корректировка текстов выполнено самим 
заказчиком.

———————–

5.CRM – не оплачена – 2 месяца (июль, август)                     

Оговаривалось что оплата начнется только с августа.              
-2450 р.

______________________________________________________________

К оплате за август - 11 920 руб. 

https://educationaustria.ru/dokumenty/
https://educationaustria.ru/stoimost-obucheniya/
https://educationaustria.ru/stoimost-obucheniya/

