
 
354000, г. Сочи, ул. Ул. Виноградная 2/3 

+7 (938) 441-07-68,  www.3nv.ru       е-mail: sale@3nv.ru 

 

Коммерческое предложение  
по Поддержке сайта / Ведению рекламы / Поддержке CRM Битрикс24 

 
Digital-агентство «Новые технологии» работает на рынке интернет услуг с 2006 года. Нами накоплен большой 

практический опыт в области интернет маркетинга. 

 

Наши достижения 

 

 С 2015 года являемся золотым сертифицированным партнёром, по продуктам система управлением сайтом 

1С:Битрикс (разработчик интегратор). 

 С 2019 года и являемся золотым сертифицированным партнёром компании, по продукту CRM 1С:Битрикс24 

(разработчик интегратор).   

 Реализовали более 600 Интернет-проектов.  

 В собственности офис 80 кв.м. в центре города Сочи. 

 Количество сотрудников в компании - 25 человек.  

 Все специалисты имеют сертификаты соответствия своим компетенциям. 

 Наша компания является владельцем городского портала SOCHI.com (официальное интернет СМИ). 

 

Основные направления деятельности 

 

 Разработка сайтов любой сложности;  

 Продвижение сайтов в сети Интернет; 

 Полная техническая поддержка сайтов; 

 Маркетинговая поддержка: 

- настройка и ведение рекламы в Яндексе и Гугле;  

- настройка и ведение рекламы в социальных сетях; 

- услуги маркетолога. 

 Ведение социальных сетей. 

 Установка и внедрение CRM Битрикс24; 

 Юридическое сопровождение интернет проектов; 

 Поддержка серверов, услуги хостинга; 

 Фото и видео съемка, аэросъемка с квадрокоптера, разработка 3D туров. 

 Услуги копирайтинга. 

 

Стоимость и состав работ по поддержке сайта 
 

Наименование 
Объем работ  

чел./часов в месяц. 
Цена в месяц 

(Руб.) 

Обслуживание и техническая поддержка сайта 
1. Работы контент-менеджера - это оперативное, по первому требованию заказчика, 
размещение информации на сайте (фото, тексты). Материалы для размещения 
предоставляет ЗАКАЗЧИК в электронном виде. 
2. Работы дизайнера - отрисовка рекламных баннеров и любых элементов для сайта. 
3. Работы программиста: 
• создание новых страниц и разделов на сайте и их оформление. Изменение цвета, шрифта, 
расположения блоков на сайте. 
• исправление программных ошибок в существующем коде сайта, разработка нового 
функционала; 
• чистка сайта от вирусов, управление корпоративной почтой; 
• решения всех вопросов по хостингу и домену. 
4. Работы журналиста – написание статей, новостей, проработка текстов для сайта. 
5. Услуги Хостинга – услуга по размещению сайта на серверах исполнителя. Размер 
дискового пространства 20Гб. 
6. Юридическая поддержка (защита авторских прав, управление репутацией, покупка, 
продление доменного имени). 

10 7 200 

 
Работы сверх объема оплачиваются дополнительно из расчета 1200 руб. за 1 чел./час. 
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Стоимость и состав работ по настройке ведению рекламы в Интернете 
 

Наименование Цена в месяц (Руб.) 

Настройка и ведение рекламных компаний в поисковых системах Яндекс 7 500 

Настройка и ведение рекламных компаний в поисковых системах Гугл 7 500 

Настройка таргетированной рекламы в социальных сетях: Facebook, Instagram. 10 000 

Настройка таргетированной рекламы в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники. 10 000 

Аналитика 
1. Настройка Яндекс.Метрики и Гугл.Аналитики. 
2. Установка и настройка пикселей социальных сетей 
3. Настройка аналитики звонков. 
4. Подготовка аналитических отчетов. 

Бесплатно 

 
Состав работ по ведению рекламы:  

1. Разработка стратегии. 
2. Настройка рекламы в поисковой системе Яндекс. 
3. Настройка таргетированной рекламы в партнерских сетях Яндекса (РСЯ). 
4. Ведение всех настроенных групп (контроль ставок, добавление минус слов, оптимизация).  
5. Помощь с оплатой рекламных кампаний (выписка счетов, контроль за расходом бюджета.). 
6. Аналитика – подготовка отчетов по эффективности.  

 
 

Работы сверх объема оплачиваются дополнительно из расчета 500 руб. за 1 группу объявлений. 
* 1 группа объявлений включает до 200 ключевых слов. 
* Рекламный бюджет на контекстную рекламу не входит в стоимость данного договора и оплачивается заказчиком самостоятельно в 
рекламные площадки. 

 
Стоимость и состав работ по внедрению и обслуживанию CRM Битрикс24 

 

Наименование 
Объем работ  

чел./часов в месяц. 
Цена в месяц 

(Руб.) 

Внедрение и поддержка CRM Битрикс24 на предприятии 
- Автоматизация отдела продаж 
- Управление проектами, задачами 
- Электронный документооборот 
- Разработка, настройка бизнес процессов работы предприятия на портале (без учета 
разработки внешних php обработчиков). 
- Разработка технический заданий на разработку дополнительного функционала и этапов 
внедрения. 
 
Состав работ по внедрению  

1. Пошаговое внедрение Битрикс24 на предприятии. Автоматизация всех отделова 
2. Очное групповое обучение сотрудников по функциональным возможностям портал 

– 1 раз в месяц  
3. Удаленное индивидуальное обучение сотрудников компании по работе с 

порталом. 
4. Подготовка инструкций (регламентов) по работе с порталом Битрикс24. 
5. Консультация сотрудников по работе с порталом. 

 

12 14 400 

 
 

Работы сверх объема оплачиваются дополнительно из расчета 1200 руб. за 1 чел./час.__ 


