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 Утверждаю  

директор ООО “ИТИС” 

____________________ Иванов А.С. 

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ    

 ПРОМО СТАРТ СТАРТ+ СТАНДАРТ КОМФОРТ ЛЮКС 

Стоимость 

(месяц) 
Бесплатно1 500 ₽ 1 000 ₽ 1 800 ₽ 2 500 ₽ 5 000 ₽ 

Базовые  

услуги 

Соответствие сайта требованиям №8-ФЗ 

Хостинг (размещение) сайта на серверах РФ 

Версия для слабовидящих 

Типовой дизайн 

Техническая поддержка сайта и базы данных 

Бесплатные обновления платформы (движка) сайта 

Прием обращений в службу поддержки  

Размещение 

информации 

(контента) 

- 
Заказчиком самостоятельно 

 

По заявке Заказчика с 

предоставлением всех необходимых 

материалов 

Исполнителем 

самостоятельно 

Работа службы 

поддержки 
- 

По ошибкам в 

работе сайта 
Консультации Методическая поддержка Неограниченно 

Учетные 

записи 
Одна Неограниченное количество 

                                                
1 В течение первых 30-ти календарных дней 
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 ПРОМО СТАРТ СТАРТ+ СТАНДАРТ КОМФОРТ ЛЮКС 

Доменное имя в зонах (permarea.ru, permedu.ru) 
3-го уровня 

(perm.ru) 
2-го уровня (ru, рф) 

Резервное 

копирование - 1 раз в месяц 1 раз в неделю2 1 раз в день2 

Дизайн - Типовой дизайн Типовой/индивидуальный дизайн3 
Индивидуальный 

дизайн 

Доработки, 

модернизация 

сайт 

- Не предусмотрены 
По отдельному техническому 

заданию 

Дополнительн

ые услуги 
  

Персональный 

менеджер 

 

 

 

  

                                                
2 Хранение копий в течение года 
3 Разработка индивидуального дизайна оплачивается дополнительно (см. каталог услуг и сервисов) 
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Каталог услуг и сервисов 

 

№ Наименование 

услуги  

Описание услуги Стоимость, 

руб. 

1. Дизайн 

1.1. Индивидуальный 

дизайн  

Разработка индивидуального дизайна сайта 30 000  

1.2. Единое стилевое 

решение 

Приведение дизайна сайта к единому стилевому 

оформлению района, отрасли, группы учреждений 

3 000 

1.3. Разработка 

баннера 

Разработка и оформление баннера в едином 

стилевом решении 

500  

2. Информация и контент 

2.1. Аудит сайта Первоначальный аудит сайта на соответствие 

Законодательству РФ и требованиям 

ведомственных НПА 

бесплатно 

2.2. Методические 

рекомендации 

Формирование рекомендаций по приведению 

сайта в соответствии с требованиями 

законодательства РФ и требованиям 

ведомственных НПА 

1 500 

2.3. Мониторинг ФЗ Постоянный, в том числе автоматизированный, 

мониторинг сайта на соответствие требованиями 

законодательства РФ и требованиям 

ведомственных НПА 

2000 / месяц 

2.4. Пресс-служба 

Online 

Подготовка информационных материалов, 

освещение деятельности учреждения через сайт, 

соцсети и региональные СМИ, работа  с 

обращениями граждан 

4000 / месяц 

2.5. Перенос контента Перенос контента со старого сайта на новый 5 000 

2.6.  Обработка медиа Обработка фото- и видео-материалов для 5 000 
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размещения на сайте 

3. Инфраструктурные услуги 

3.1. Доменное имя Предоставление доменного имени в зоне 2-го 

уровня (RU, РФ) 

800 / год 

3.2. Электронная 

почта 

Предоставления и обслуживание защищенной 

электронной почты учреждения  

500 / месяц 

3.3. Хостинг Размещение информации на серверах на 

территории Российской Федерации 

от 1 000 / год 

3.4. SEO-оптимизация SEO-оптимизация (семантический анализ) для 

поисковых систем (Yandex, Google) 

от 1 000 / 

месяц 

4. Обучение и методическая поддержка 

4.1. Обучение Обучение пользователей по работе с сайтом 1 000 / час 

4.2. Консультация Дополнительные консультации, не входящие в 

стоимость тарифного плана 

1 200 / час 

4.3. «Персональный» 

менеджер 

Выделение отдельного менеджера для работы с 

клиентом 

500 / месяц 

5. Интернет-сервисы и интеграция 

5.1. Интернет-

приемная 

Информационная система для обеспечения 

возможности направления обращений граждан в 

соответствии с 59-Фз через интернет сайта 

от 50 000 

5.2. Интернет-опросы Информационная система для обеспечения 

возможности проведения онлайн-опросов, сбора и 

анализа результатов мнений пользователей 

интернет-сайта 

от 2 500 

5.4. «Градусник» Информационный ресурс "Система мониторинга 

сайтов" позволяет упростить процедуру проверки 

сайтов на соответствие требованиям 

законодательства РФ 

от 1 000 

5.5. Электронные 

дневники 

Интеграция с информационной системой 

электронных дневников Министерства 

образования Пермского края 

от 40 000 

5.6. Госуслуги Интеграция с Единым порталом государственных 

и муниципальных услуг 
от 1 000 000 

 

http://itisinfo.ru/
mailto:mail@itisinfo.ru

