ПРАЙС НА УСЛУГИ

СОЗДАНИЕ САЙТОВ
ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК

WWW.10-X.RU

LANDING PAGE
РЕКОМЕНДУЕМ
Небольшой клинике или индивидуально врачу

ОСОБЕННОСТИ
Одна “продающая” услуги страница

СТОИМОСТЬ
19 000 рублей

СРОКИ РАЗРАБОТКИ
от 3 дней
Сайт состоит всего из одной страницы и содержит
всю необходимую информацию: о клинике. врачах,
услугах, ценах и контактах.
Landing page становиться все популярнее в нашей
стране. Причина проста - посетителю сайта удобнее
пролистать одну страницу и увидеть все, что ему
нужно, чем искать информацию по “большому”
сайту. Тем не менее, мы рекомендуем делать сайт в
стиле Landing page только небольшим клиникам или
врачам частной практики.

19000

3 дня

40%

САЙТ-ВИЗИТКА
РЕКОМЕНДУЕМ
Средней клинике с количеством врачей до 5 чел.
или оказывающей не все виды стоматологических
услуг

ОСОБЕННОСТИ
Сайт содержит основные страницы

СТОИМОСТЬ
39 000 рублей

СРОКИ РАЗРАБОТКИ
от 14 дней
Сайт содерждит необходимое количество страниц
для стоматологической клиники: Главная, О клинике,
Услуги и цены, Врачи, Контакты
Отличие сайта от других вариантов:
- все виды стоматологических услуг размещаются на
одной странице
- все врачи с фотографиями размещаются на одной
странице

39000

14
дней

70%

КОРПОРАТИВНЫЙ
РЕКОМЕНДУЕМ
Серьезной клинике с большими планами развития

ОСОБЕННОСТИ
Сайт, включает все, что необходимо

СТОИМОСТЬ
59 000 рублей

СРОКИ РАЗРАБОТКИ
1 месяц (максимальный срок)
У Вас большая клиника или хотите сделать понастоящему серьезный сайт? Тогда мы рекомендуем,
а Вы выбирайте сайт “Корпоративный”.
Отличия:
- для каждой услуги отдельная страница с описанием
- для каждого врача отдельная страница
- подключение корпоративной почты
- онлайн-запись через сайт

59000

1
месяц

100%

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
РЕКОМЕНДУЕМ
Если бюджет позволяет

ОСОБЕННОСТИ
Все включено

СТОИМОСТЬ
75 000 рублей

СРОКИ РАЗРАБОТКИ
1 месяц
Сайт любой сложности + создание логотипа +
оформление социальных сетей + бесплатное
обновление новостной ленты на сайте в течении 3
месяцев.

19000

3 дня

40%

В стоимость любого плана входят услуги по регистрации домена
(адреса сайта) + оплата хостинга (сервера где будет храниться
сайт) сроком на один год.
При договоренности возможно предоставление рассрочки.
Для информации: себестоимость владения сайтом составляет
около 1200 рублей в год.

WWW.10-X.RU

