
Инновационные технологии информационных систем
общество с ограниченной ответственностью

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на услуги по созданию и сопровождению интернет-сайтов 



Мы приведем структуру и содержание Вашего сайта в соответствии со всеми 

действующими требованиями законодательства Российской Федерации, 

ведомственных приказов отраслевых Министерств к сайтам государственных и 

муниципальных учреждений;

Мы обеспечим круглосуточную доступность сайта, своевременное обновление 

программного обеспечения, актуализацию информации и защиту ее от 

несанкционированного доступа;

Мы окажем необходимую техническую и консультационную поддержку 

в случае любых проверок;

Мы сделаем сайт интересным и посещаемым. Вы получите удобный 

инструмент доведения информации и получения обратной связи 

от целевой аудитории Вашего сайта.

Почему ИТИС?



Преимущества нашего предложения

✓ Мы предоставляем готовый типовой сайт. Для этого сайта уже разработан дизайн и 

программное обеспечение и Вам не придется тратить время на его создание;

✓ Сайт размещен на наших серверах (услуга хостинга) и полностью соответствует 

требованиям законодательства РФ, в том числе Федерального закона №8-ФЗ;

✓ Не нужно беспокоиться о настройке сервера и его обслуживании. Этим будут заниматься 

профессионалы;

✓ Модернизация и развитие сайта производится силами наших сотрудников;

✓ Оказание консультационной поддержки осуществляется посредством горячей линии. 

✓ Высокий уровень защищенности информации официального сайта от сетевых атак, 

осуществляется силами наших специалистов.



Возможности типового сайта*

* Демонстрация всех возможностей и внешнего вида бесплатно по Вашей заявке

Динамическая структура меню и различные варианты его позиционирования

Конструктор главной страницы и выбор цветовой схемы

Удобные инструменты размещения информации(контента) любого формата

Широкие возможности новостной ленты

Управление баннерами

Удобная настройка и администрирование сайта

Оповещения(объявления), справочная информация



Тарифные планы*

5 000 ₽
в месяц

ЛЮКС

Техническая поддержка, 
обновление платформы

+

Подготовка и размещение 
информации

+

Неограниченная поддержка 
пользователей

Доменное имя ru, рф

Резервное
копирование

1 раз/
день

Уникальный дизайн +

Доработки, 
модернизация сайта

+

2 500 ₽
в месяц

КОМФОРТ

Техническая поддержка, 
обновление платформы

+

Размещение 
информации по заявке

+

Методическая поддержка 
пользователей

Доменное имя ru, рф

Резервное
копирование

1 раз/
нед

Уникальный/типовой 
дизайн

+

Доработки, 
модернизация сайта

+

1 800 ₽
в месяц

СТАНДАРТ

Техническая поддержка, 
обновление платформы

+

Размещение 
информации по заявке

+

Методическая поддержка 
пользователей

Доменное имя
3-го 

уровня

Резервное
копирование

1 раз/
нед

Уникальный/типовой 
дизайн

+

Доработки, 
модернизация сайта

-

1 000 ₽
в месяц

СТАРТ+

Техническая поддержка, 
обновление платформы

+

Размещение 
информации по заявке

-

Консультации, ответы на вопросы

Доменное имя
3-го 

уровня

Резервное
копирование

1 раз/
мес

Типовой дизайн +

Доработки, 
модернизация сайта

-

500 ₽
1-ый месяц

СТАРТ

Персональный 
менеджер

Техническая поддержка, 
обновление платформы

+

Размещение 
информации по заявке

-

Исправление ошибок

Доменное имя (принадлежит 
исполнителю)

Резервное
копирование

-

Типовой дизайн +

Доработки, 
модернизация сайта

-

* подробнее на http://itisinfo.ru

http://itisinfo.ru/


Результаты

Оперативность – до 80% Ваших заявок решаются в течение 4-х часов

Компетентность – с Вами работают только квалифицированные 

специалисты

Актуальность – информация на сайте оперативно и постоянно обновляется*

Надежность – используемое программное обеспечение проходит 

тестирование, все выявленные ошибки исправляются

Экономичность – «неограниченная» поддержка*

Прозрачность – фиксированная цена договора и объема услуг  

Скорость – доставка и подписание документов в электронном виде 

* на некоторых тарифных планах



Единовременные 
услуги

Ежемесячные 
услуги

Дополнительные услуги и сервисы

Пресс-служба ONLINE (подготовка 
информационных материалов, статей)

4 000 ₽ 
месяц

Мониторинг ФЗ (постоянный аудит сайта на 
соответствие требованиям законодательства)

2 000 ₽
месяц 

«Персональный» менеджер 500 ₽
месяц

Обучение/консультации пользователей
работе с сайтом

1 000 / 
1 200 ₽

час

Размещение информации на серверах на 
территории Российской Федерации

от 1 000 ₽
год 

Предоставление доменного имени в зоне RU, 
РФ

800 ₽ 
год

SEO-оптимизация (семантический анализ) для 
поисковых систем (Yandex, Google)

от 1 000 ₽
Месяц

Разработка индивидуального дизайна 
сайта

30 000 ₽

Приведение сайта к единому стилевому 
оформлению района

3 000 ₽

Формирование рекомендаций по 
приведению сайта в соответствии с 
требованиями законодательства РФ

1 500 ₽

Первоначальный аудит сайта на 
соответствие 
Федеральному закону №8-ФЗ

бесплатно

Перенос контента со старого сайта 5 000  ₽

Обработка фото и видео-материалов 5 000 ₽

Оформление баннера в стиле сайта 500 ₽



Интернет 
–Сервисы

Интернет-приемная

Информационная система для обеспечения возможности направления 
обращений граждан в соответствии с 59-ФЗ через интернет - сайт

Опросы

Информационная система для обеспечения возможности проведения 
онлайн-опросов, сбора и анализа результатов мнений пользователей 
интернет-сайта

«Градусник»

Информационный ресурс "Система мониторинга сайтов" позволяет 
упростить процедуру проверки сайтов на соответствие требованиям 
законодательства РФ

«Электронные дневники»

Интеграция с информационной системой электронных дневников 
Министерства образования Пермского края

Госуслуги

Интеграция с Единым порталом государственных и муниципальных услуг

От 40 000 ₽

От 2 500 ₽

От 1 000 ₽

От 50 000 ₽

От 1 000 000 ₽



Наши заказчики

Правительство 
Пермского края

Город Соликамск

Прокуратура
Пермского края

Пермский 
государственный 
педагогический 

университет

Администрация 
города Перми

Совет муниципальных 
образований 

Пермского края

Министерство 
здравоохранения
Пермского края

Министерство 
информационного 
развития и связи

Пермская 
городская дума



129 

сайтов ОМСУ

118 

сайтов образовательных 
учреждений

7 

сайтов библиотек

14 

сайтов медицинских 
организаций



614000, г. Пермь, ул. Пермская, 70                                                                                           
Телефон: 8 (342) 240-39-90, 240-39-33 

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

Приглашаем к сотрудничеству!

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

