
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ

САЙТА

И Н Т Е Р Н Е Т  А Г Е Н С Т В О

К О М П Л Е К С Н Ы Й  П О Д Х О Д  К  С А Й Т У



Комплексное
Продвижение

Сайта 01Преимущества

Скорость реакции!

Вы будете общаться напрямую со специалистом без посредников

Специалист ответит вам в течение 4-х часов!

Гарантия реагирования на возникновение критических \ блокирующих 
работу сайта проблем в кратчайшие сроки (от 1 до 10 минут)

Полная прозрачность работы!

Подключим вас в нашу Redmine-систему (веб-приложение для управления 
проектами и задачами), где мы фиксируем все задачи и время

Вы увидите, кто и что делает, срок выполнения задачи, а также 
промежуточные результаты

Работаем со всеми возможными  
CMS системами, когда другие 
работают только с популярными 
CMS системами

Мы не знаем фразу «ЭТО НЕВОЗМОЖНО 
РЕАЛИЗОВАТЬ», реализовать можно 
все в оговоренные сроки



Комплексное
Продвижение

Сайта 02Что входит в техническую поддержку

Резервное копирование всех файлов 

и баз данных сайта
Контроль безопасности: проверка 

на вирусы, оперативное удаление вирусов

Мониторинг работоспособности 

сайта 24х7

Контроль за сроком регистрации 

доменного имени и услуг хостинга

Управление почтовыми ящиками: 

создание и удаление почтовых 

ящиков

Устранение неполадок работы 

отдельных модулей сайта

Решение экстренных задач

Администрирование FTP-сервера

Консультирование по вопросам сайта

Решение возникающих технических 

вопросов с доменной компанией 

и хостинг провайдером

Проверка корректности работы форм 

обратной связи на вашем сайте: форма 

отправки заявок и заказов (корзина)

Восстановление работоспособности 

сайта в случае возникновения технических 

ошибок

Установка дополнительного функционала 

на сайте

Проверка корректного отображения  сайта 

в различных браузерах, при необходимости 

устранение проблем

Для тех, кто заказал нам разработку сайта, 

мы предлагаем техническую поддержку сайта 

абсолютно бесплатно в течение 1 месяца. 
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МЫ РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ СИСТЕМАМИ
УПРАВЛЕНИЯ САЙТАМИ (CMS



Комплексное
Продвижение

Сайта 03Цены на услуги

от 5 000 руб.

Нет обязательной ежемесячной 

Пополнение депозита — в любой 
момент времени на количество 
часов не более 30 часов за раз

Оплаченные по депозиту часы 
можно использовать свободно 
в течение 1 месяца с момента 
оплаты

Депозит 1

Идеальный вариант 
для выполнения разовых 

работ для сайтов с нерегу-
лярным потоком задач

от 5 000 руб.

Исправление кода или страниц 
сайта

Добавления, редактирования 
материалов на сайте

Обеспечение работоспособности 
сайта

Резервного копирования сайта 
(1 раз в месяц)

Восстановление сайта из 
резервной копии

Консультации по вопросам 
работы сайта с 9:00 до 18:00

Время реакции на обращение до 
3х раб. дней

Тариф "Стандарт"

До 5 часов в месяц

от 30 000 руб.

Исправление кода или страниц 
сайта

Добавления, редактирования 
материалов на сайте

Резервного копирования сайта 
(1 раз в неделю)

Восстановление сайта из 
резервной копии

Лечение вирусов

Мониторинг 
производительности

Контроль сайта 24x7

Консультации с 9:00 до 21:00

Поставка сайта GIT

Время реакции 4 ч. в раб. д

Тариф "Эксклюзив"

До 25 часов в месяц

от 15 000 руб.

Исправление кода или страниц 
сайта

Добавления, редактирования 
материалов на сайте

Резервного копирования сайта 
(2 раза в месяц)

Восстановление сайта из 
резервной копии

Лечение вирусов

Мониторинг 
производительности

Контроль сайта 24x7

Консультации с 9:00 до 18:00

Время реакции 1 раб. д.

Тариф "Бизнес"

До 10 часов в месяц



Комплексное
Продвижение

Сайта 04Компания в цифрах

Гарантируем — для наших 

клиентов это счастливое число. 

Мы развиваемся и растем, пока 

другие усыхают и чахнут

В то время, как многие просто 

задирают цифры реализованных 

проектов, мы каждую работу 

подтверждаем

В оговоренные сроки сплоченный 

кластер нашей команды будет 

заниматься только Вами

ГОДА
НА РЫНКЕ

РАБОТАЮЩИХ
ПРОЕКТОВ

СПЕЦИАЛИСТОВ
В НАШЕЙ КОМАНДЕ



Комплексное
Продвижение

Сайта 05Нам доверяют

ЛЕНТЭКС 
ВОРОНЕЖ

BLACK       SAPPHIRE

ПЭТ-ГРУПП



Комплексное
Продвижение

Сайта 06Контакты

info@smart-sites.ru www.smart-sites.ru+7 (499) 385-58-29г. Тула, ул. Рязанская
дом 20, офис 417


