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Стоимость зависит от сложности работы 

Сколько стоит мой проект? 
Прочтите это внимательно! 

Над каждым проектом работают: менеджер проекта, руководитель отдела разработки, 

дизайнер, разработчики, копирайтер, контент-менеджер, тестировщик. 

Каждый проект индивидуален, как человек, который заказывает его разработку! 

Чем более детализировано техническое задание, тем проще дать точную оценку в стоимости и 

сроках разработки! 

Мы всегда успешно завершаем проект! 

Мы гарантируем, что Вы будете довольны результатом! 

 

Прайс-лист ООО "Афонико МД" 

 

Дизайн 

Создание с "0", подготовка к типографии, веб-дизайн,  

3D дизайн, иллюстрации 

Логотип от 60 000 ₽ 

Брендбук от 180 000 - 1000 000 ₽ 

Презентация от 180 000 ₽ 

Каталог от 190 000 ₽ 

Буклет, брошюра от 40 000 ₽ 

3D объект на белом фоне от 3 000 ₽ 

3D объект в окружении от 8 000 ₽ 

Иллюстрация от 3 000 ₽ 

Разработка 

Уникально, продумано, стильно! 

Разработка технического задания 30 000 - 90 000 ₽ 

Модификация старого сайта  от 120 000 ₽ 

Сайт-визитка 190 000 - 390 000 ₽ 

Корпоративный сайт 390 000 - 7 000 000 ₽ 

Мобильная версия сайта (отдельно) от 120 000 ₽ 

Лендинг кат. 1 «Простой» от 90 000 ₽ 

Лендинг кат. 2 «Божественный» от 250 000 ₽ 
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Сайт с каталогом от 360 000 ₽ 

Интернет-магазин кат. 1 «Моська» 320 000 - 700 000 ₽ 

Интернет-магазин кат. 2 «Слон» 700 000 - 3 200 000 ₽ 

Сервис 800 000 - 7 000 000 ₽ 

Контент 

Уникальный текст от 1 500 ₽/шт. 

Продающий текст от 2 500 ₽/шт. 

Занесение информации на сайт 1 000 ₽/час 

Парсинг товаров зависит от ТЗ 

Занесение товаров на сайт зависит от ТЗ 

Обслуживание 

Пакетные предложения для обслуживания сайта, его незначительной модификации. 

Нарисовать баннер, поправить блок, добавить/убрать раздел, программировать что-либо и тд. 

10 часов 15 000 ₽ 

20 часов 30 000 ₽ 

35 часов 52 500 ₽ 

Дизайнер от 1 900 ₽/час 

Верстальщик/Разработчик от 1 900 ₽/час 

Программист от 2 100 ₽/час 

Программист 1С от 2 600 ₽/час 

SEO 

Первый платеж за 3 месяца, последующие - помесячная предоплата. 

 Бюджеты копирайта и покупки ссылок входят в стоимость. 

Анализ Вашего сайта от 25 000 ₽ 

Первичная SEO оптимизация сайта от 35 000 ₽ 

SEO продвижение сайта-визитки, 

корпоративного сайта - тариф «Черепаха» 
от 35 000 ₽/ в месяц 

SEO продвижение интернет-магазина - 

тариф «Черепаха» 
от 60 000 ₽/ в месяц 

SEO продвижение сайта-визитки, 90 000 ₽/ в месяц 

http://afonico.ru/
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корпоративного сайта - тариф «Гепард» 

SEO продвижение интернет-магазина - 

тариф «Слон» 
от 180 000 ₽/ в месяц 

SMM 

Для того, чтобы SMM работало - там надо жить. Минимум 3-4 часа в день с погружением в самую 

суть Вашего товара, услуги, целевой аудитории, психологии воздействия. Кто может это сделать? - 

Вы сами, так как только Руководитель знает больше всего, но у Вас на это просто нет времени. 

Сотрудник компании - только тот, кто реально хочет, чтобы компания развивалась, или Компания 

партнер, которая понимает Ваши проблемы, задачи, достигает результатов, понимает всю 

ответственность перед Вами и Вашей компанией и хочет Вашего максимального развития. 

Настройка контекстной рекламы в 

социальных сетях VK, FB, Insta 
от 15 000 ₽ 

Ведение социальных сетей компании от 90 000 ₽/ в месяц 

Контекст 

В контексте более важна не сама рекламная кампания, а то куда придет человек после клика на 

объявление! Если ему на Вашем сайте будет ничего не понятно, вы просто «слили» деньги. Если Ваш 

сайт выглядит, как нечто из прошлого или просто дешево, то вы не можете вызвать доверие у 

посетителя! Рекомендуем настраивать контекстную рекламу на лендинги, которые делали не 

фрилансеры и родственники, а профессионалы! 

Настройка контекстной рекламы в 

социальных сетях VK, FB, Insta 
от 15 000 ₽ 

Настройка контекстной рекламы 

Яндекс/Google 
40 000 ₽ 

Настройка контекстной рекламы 

Яндекс/Google > 500 объявлений 
от 60 000 ₽ 

Фотосъемка 

В съемочную группу входит 4 человека  

+ оборудования для выездной съемки. 

• Фотограф 

• Ассистент по свету 

• Ассистент-рабочий 

• Администратор съемки 

Для интернет-магазина 1 товар (3 фото) 

белый фон 
от 320 ₽ до 2700 ₽ / 1 фото 

Композиционные фото (предметная + 

творческие раскладки) 
от 3 000 ₽ до 7 000 ₽ / час 

http://afonico.ru/
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Модельная съемка - каталог на белом 

фоне  
от 700 ₽ / час 

Съемка интерьеров  

(минимально 20 000 ₽) 
от 3 000 ₽ до 7 000 ₽ / час  

Аренда студии и оборудования Договорная 

Видеосъемка 

Слова, музыка, звуковые эффекты, образы, графика, сюжет, актерская игра 

 

Оператор, режиссер, продюсер, звукооператор, осветитель, монтажер, режиссер монтажа, 

диктор, актеры, кастинг директор, локейшн менеджер, гример, костюмер. 

Видео интервью с руководителем от 20 000 ₽ 

Разработка заставки анимации от 20 000 ₽ 

SEO Видео 7 роликов по 7 минут от 50 000 ₽ 

Постановка задачи по референсу  

(как пример 1 в 1) 
от 60 000 ₽ 

Ролик. Постановка задачи по сценарию от 120 000 ₽ 

Презентация. Постановка задачи по ТЗ 

или брифу 
от 240 000 ₽ 

Фильм. Постановка задачи смысловому 

представлению клиента  
от 480 000 ₽ 

Игровое кино. Постановка задачи по 

брифу и сценарию (раскадровке), 

согласованной с клиентом 

от 960 000 ₽ 
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