
ИНТЕРНЕТ-АГЕНТСТВО «ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА» 

   

 

  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  

И ДОРАБОТКА САЙТОВ 
 

 

Мы крайне ответственно подходим к делу! 



ВЫ ЗАНЯТЫ БИЗНЕСОМ НАСТОЛЬКО,  

ЧТО НА РАЗВИТИЕ САЙТА ПРОСТО НЕ  

ОСТАЁТСЯ ВРЕМЕНИ? 

Теперь сопровождение сайта — не ваша головная боль. Наши специалисты занимаются 

технической стороной вашего проекта, вы спокойно занимаетесь основными вопросами бизнеса! 

Закрываем весь цикл 

разработки и доработки 

продукта 

Выполняем все работы по 

сайту, заменив штатных 

сотрудников 

Держим ваш сайт под 

контролем 24/7 

Приступаем к срочной задаче в 

течение 6 рабочих часов 
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Консультация по всем рабочим процессам 

Размещение новой информации на сайте 

Восстановление сайта после сбоев в работе 

Доработка и исправление ошибок в функционале 

Оптимизация скорости работы сайта 

Отрисовка баннеров, элементов сайта 

Написание текстов 

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ 
 

Серверный администратор Верстальщик 

Программист 

Дизайнер  

Контент-менеджер 

Редактор 

Интернет-агентство 
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ЛИШНЕГО НЕ БЕРЕМ! 

Еженедельное копирование всех проектов на наш локальный сервис. 

Ежечасный мониторинг доступности всех проектов. 

Все сотрудники работают полный рабочий день в офисе. 

В штате имеются специалисты всех областей. 

Бесплатно предоставляем трекер задач. 

Опыт работы с 2008 года. 

В процессе начальной диагностики проблемного сайта часто случается так, что нам удаётся сразу 

же исправить найденную проблему. В таком случае мы не берём дополнительную плату за 

восстановление работоспособности сайта! 

Интернет-агентство 
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48 проектов с  

абонентской платой 

 

2 аттестованных 

разработчика 

24 сертифицированных 

сотрудника 

173 проекта с 

организацией хостинга 

52 сотрудника в штате 

520 реализованных проектов 

по доработке 

170 разработанных 

сайтов 
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КАК МЫ РАБОТАЕМ 

ПОЛУЧАЕМ 
ЗАДАЧУ 

ВЫПОЛНЯЕМ 
РАБОТУ 

ИНФОРМИРУЕМ 
ВАС О 
ПРОДЕЛАННОЙ 
РАБОТЕ 

ВЫ ПРОВЕРЯЕТЕ И 
ЗАКРЫВАЕТЕ 
ЗАДАЧУ 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ОТЧЕТ О 
ПРОДЕЛАННОЙ 
РАБОТЕ 

Интернет-агентство 
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Ценность для вас заключается в том, что вы можете вообще не переживать, что с сайтом может что-то 
случиться. Вам не нужно волноваться и искать исполнителей, если возникнет потребность что-то по-
менять на сайте или доработать что-то очень срочно.  

Мы отвечаем за ваш сайт всем нашим коллективом и нашей репутацией! 

Техническое сопровождение  

Наименование услуг входящих в пакет  

Старт 
10 000 руб.  

в месяц 

Стандарт 
25 000 руб.  

в месяц 

Бизнес 
45 000 руб.  

в месяц 

VIP 
65 000 руб. 

в месяц 

Работы по изменению информации на сайте, 

доработке и редактирование модулей сайта, 

устранение возможных программных сбоев, лю-

бое обучение. А также, любые работы наших 

специалистов: дизайнер, программист, контент-

менеджер, редактор, аналитик, руководитель 

проектов, администратор серверов, UI/UX специ-

алист, SEO специалист, интернет-маркетолог.  

до 3 часов 
 в месяц 

до 10 часов 
 в месяц 

до 20 часов 
 в месяц 

до 30 часов 
 в месяц 

М
О

Н
И

ТО
Р

И
Н

Г  

Онлайн (24/7) мониторинг доступности 

сайта  
+ + + + 

Контроль сроков оплаты домена и хо-

стинга  
+ + + + 

Проверка на вредоносный код (взлом, 

вирусы)  
- - 1 раз в месяц  1 раз в месяц  

Внесение изменений в настройки хостин-

га по требованию (создание поддоменов, 

настройки среды, пользователи и т.п.), в 

рамках возможностей хостинга  

- + + + 

Общение с хостером по любым вопросам 

(если не наш хостинг) - финансовым, тех-

ническим, abuse  

в счет часов специали-

стов  

в счет часов специали-

стов + + 
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Р
А
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Организация резервного копирования  + + + + 

Оперативное восстановление в случае 

сбоя  

в счет часов специа-

листов  

в счет часов специа-

листов  

в счет часов специ-

алистов  
+ 

Чистка вредоносного кода в случае его 

обнаружения  

в счет часов специа-

листов  

в счет часов специа-

листов  

в счет часов специ-

алистов  
+ 

Постоянная работа по серверу (в случае 
VDS): 
- обновление ПО 
- установка критических обновлений 
постоянный контроль и  оптимизация 
настроек серверного ПО для обеспечения 
максимальной скорости работы сайта 
- работы по профилактике и оптимизации 
базы данных 

- - + + 

Работы с доменной зоной сайта (DKIM, 

spdif, внесение записей в доменную зону 

по запросу)  

+ + + + 

Настройка доменной почты для сервисов 
Яндекс/Mail.ru/Google 
- делегирование почты на сервисы 
- создание почтовых ящиков по запросу 
- анти-спам 

в счет часов специа-

листов  

в счет часов специа-

листов  
+ + 

 Личный менеджер  - + + + 

При предоплате на несколько месяцев - скидка (3-5 мес - 5%, от 6 мес - 10%).  

https://webtu.ru/
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Любые работы с вашим сайтом: изменение информации на страницах, доработка и редактирование 
модулей сайта, устранение возможных программных сбоев, обучение работе с ним. 

Кроме того, вам доступны любые работы наших специалистов: дизайнера, программиста, контент-
менеджера, редактора, аналитика, руководителя проектов, администратора серверов, UI/UX специ-
алиста, SEO специалиста, интернет-маркетолога. 

Название тарифа Количество часов Стоимость нормочаса 

Тариф «Для старта» до 100 часов 2100 руб. / час 

Тариф «Бронза» до 200 часов 2000 руб. / час 

Тариф «Серебро» до 500 часов 1900 руб. / час 

VIP, наивысший приоритет реагирования свыше 500 часов 1800 руб. / час 

Цены:  

Мы считаем общее время оказанных услуг по доработке сайтов. Начинаем учет работ с нуля часов, 
набираем 100 часов и до достижения 200 стоимость нормочаса станет для вас уже 2000 руб. / час и 
т.д. После того, как мы с вами отработаем 500 часов, цена для вас будет 1800 руб. / час. 

Ваше право обращаться к нам в любой момент и с любым списком доработок (проблем) сайта. Мы 
их оценим, согласуем с вами расчетное время на выполнение этих задач. 

Оплата будет происходить  либо до старта работ, либо после их завершения, все будет зависеть от 
степени наших дружеских отношений. Для новых клиентов мы работаем по авансу, для существую-
щих клиентов можем выставить счет уже после окончания работ по задачам. 

https://webtu.ru/


ЦЕНЫ 
Услуги организации хостинга и регистрации доменов 
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Мы приступаем к работе с вашим сайтом в любом состоянии. При первичном аудите 
считаем, сколько времени потребуется для наведения порядка и устранения 
невидимых ошибок. 

Все сотрудники подписывают соглашение NDA, где прописан штраф за разглашение 
конфиденциальной информации. 

Подключаемся ко всем серверам через дополнительные алгоритмы защиты. 

Если проблема на сайте возникнет поздним вечером, мы не будем откладывать до утра и 
устраним неполадки немедленно. 

Интернет-агентство 
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СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

Афонина Анастасия 
Менеджер проектов 

Левинов Дмитрий 
PHP-программист 

Монахов Максим 
Технический директор 

Гизов Владимир 
Менеджер проектов 

Пантелейкин Никита 
PHP-программист 

Миканаева Ксения 
Менеджер проектов 

Стенин Дмитрий 
PHP-программист 

Зинин Олег 
PHP-программист 

Кутуев Ильдар 
PHP-программист 
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ПРЯМО СЕЙЧАС ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ 

РЕКОМЕНДАЦИЮ, КАК ОПТИМИЗИРОВАТЬ РАБОТУ 

ВАШЕГО ПРОЕКТА! 

ПОЧТА: 

post@webtu.ru 

АДРЕС: 

г. Саранск, ул. Псковская, д. 2А, офис 207 

ТЕЛЕФОН: 

8 800 775 17 11  * звонок бесплатный + 

САЙТ: 

WEBTU.RU 
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