
 

Тарифы сервиса «Сайты для бизнеса 
Стоимость тарифных планов сервиса «Сайты для бизнеса» 

Тип сайта Количество лицензий Стоимость, руб./мес. Порядок оплаты 

Визитка 1 лицензия 300 Авансовая (6,12 месяцев) 

Пакет: Магазин 1 лицензия 1100 Авансовая (6,12 месяцев) 

 
Тарифные планы сервиса «Сайты для бизнеса» 

Услуги, входящие в тарифный план Визитка Пакет: Магазин 
Множество базовых модулей системы  + + 

Дизайн сайта  + + 

Резервное копирование данных  + + 

Фронт-энд редактор  + + 

SEO-панель  + + 

Социальные сети - Лайки  приобретается дополнительно, согласно 
тарифам 

+ 

Слайдер тизеров приобретается дополнительно, согласно 
тарифам 

+ 

Слайдер баннеров  приобретается дополнительно, согласно 
тарифам 

+ 

Карточка товара. Описание  приобретается дополнительно, согласно 
тарифам 

+ 

Заказ доставки  приобретается дополнительно, согласно 
тарифам 

+ 

Выгрузка прайса из Excel в модуль 
«Каталог продукции»  

- + 

Фотографии  приобретается дополнительно, согласно 
тарифам 

+ 

Филиалы  - + 

Слайдер товаров  приобретается дополнительно, согласно 
тарифам 

+ 

Карточка товара. Версия для печати  приобретается дополнительно, согласно 
тарифам 

+ 

Конструктор заявок  - + 

Отложенные товары  приобретается дополнительно, согласно 
тарифам 

+ 

Он-лайн консультант  приобретается дополнительно, согласно 
тарифам 

приобретается дополнительно, согласно 
тарифам 

Выгрузка товаров в яндексмаркет приобретается дополнительно, согласно 
тарифам 

приобретается дополнительно, согласно 
тарифам 

E-mail рассылка  приобретается дополнительно, согласно 
тарифам 

приобретается дополнительно, согласно 
тарифам 

Домен для сайта1 по запросу по запросу 

 

1 При оплате 3600 рублей по запросу заказчика регистрируется  одно доменное имя  в зоне .ru или .рф. Доменное имя должно быть доступно для регистрации. 

 

                                                        



 

Стоимость дополнительных услуг 
 

Примечание 
1. Для использования сервиса «Сайты для бизнеса» клиент должен самостоятельно зарегистрироваться на портале http://ubservices.ru/. 
2. С момента регистрации клиенту предоставляется 14 дней бесплатного использования сервиса. 
3. Минимальный срок, на который можно приобрести данный сервис составляет 6 месяцев. 

 
 
Описание основных модулей сервиса «Сайты для бизнеса» 

1. Базовые модули сайта 
В базовые модули сайта входят текстовые разделы; новости; каталог продукции; фотогалереи; форма «Задать вопрос»; форма 
обратной связи «Перезвоните мне»; файлы для скачивания; координаты; баннер на главной странице. 
2. Фронт-энд редактор 
Возможность публиковать/снимать с публикации информацию на сайте по актуальности. Все статьи, фотографии хранятся на 
вашем сайте. Редактируемая информация во всех разделах сайта (тексты, таблицы, файлы для скачивания, изображения, flash, 
видео ролики с YouTube)  
• Кроп для изображений 
Выбор области отображения на загруженной фотографии. Можно загрузить фотографию любого размера и без обращения 
к сложным графическим редакторам выбрать область отображения для сайта при загрузке. 
• Многоуровневая структура 
Количество разделов и подразделов не ограниченно для любого модуля сайта. 
3. SEO-панель 
Модуль позволяет размещать мета-тэги (Title, Description, Keywords) для любой страницы сайта. Есть зона для вставки 
счетчиков посещений, любых сгенерированных кодов Яндекс.Метрика, GoogleAnalytics, Liveinternet. Автоматически 
генерируемая Яндекс.метрика для сайта. Автоматически генерируемые ЧПУ (человеко-понятные адреса) для всех страниц. 
4. Модуль Социальные сети - Лайки 
Модуль позволяет размещать на всех страницах сайта лайки в социальных сетях: Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter. 
5. Модуль Слайдер тизеров 
Модуль позволяет создавать неограниченное количество тизеров — небольших информационных блоков с собственными 
для каждого блока заголовком, описанием и изображением. Для всех загружаемых картинок работает ImageCropping — не 
нужно обращаться к графическим редакторам, выберите нужную область для отображения и отредактируйте его прямо 
на сайте. 
6. Модуль Слайдер баннеров 
Модуль позволяет загружать неограниченное количество баннеров jpg и flash. Задавать произвольную ссылку с баннера, 
например, на рекламируемую услугу, товар или детальное описание акции. А так же подключать кнопку с произвольным 
текстом и писать/редактировать рекламный текст на каждый баннер. 
7. Модуль Карточка товара. Описание 
Модуль позволяет создавать в карточке товара кроме основного описание — дополнительное на новых вкладках. На вкладках 
могут размещаться: инструкции, иллюстрации, примеры использования, подробные характеристики. 

Дополнительные услуги Количество лицензий Стоимость, руб./мес. Порядок оплаты 

Модуль "Социальные сети - 
Лайки" 

1 лицензия 25 
Авансовая (6,12 месяцев) 

Слайдер баннеров 1 лицензия 30 
Авансовая (6,12 месяцев) 

Слайдер тизеров 1 лицензия 25 
Авансовая (6,12 месяцев) 

Карточка товара. Описание 1 лицензия 20 
Авансовая (6,12 месяцев) 

Заказ доставки 1 лицензия 15 
Авансовая (6,12 месяцев) 

Фотографии 1 лицензия 15 
Авансовая (6,12 месяцев) 

Филиалы 1 лицензия 10 
Авансовая (6,12 месяцев) 

Слайдер товаров 1 лицензия 30 
Авансовая (6,12 месяцев) 

Карточка товара. Версия для 
печати 

1 лицензия 10 
Авансовая (6,12 месяцев) 

Отложенные товары 1 лицензия 50 
Авансовая (6,12 месяцев) 

Он-лайн консультант 1 лицензия 10 
Авансовая (6,12 месяцев) 

Выгрузка товаров в 
яндексмаркет 

1 лицензия 30 
Авансовая (6,12 месяцев) 

E-mail рассылка 1 лицензия 90 
Авансовая (6,12 месяцев) 

 

http://ubservices.ru/


 

8. Модуль выгрузки прайса из Excel в модуль «Каталог продукции» 
Модуль позволяет создавать и обновлять на сайте каталог продукции, выгружая его из прайса компании в Excel — разделы, 
подразделы, товары и описание к ним. Уровни вложенности неограниченны, количество товаров — неограниченно. 
9. Модуль Филиалы 
Модуль позволяет создавать в разделе «Координаты» неограниченное количество подразделов с контактной информацией 
и автоматически генерируемой картой для каждого раздела. 
10. Модуль Слайдер товаров 
Модуль позволяет выводить неограниченное количество товаров из вашего каталога на главную страницу — хиты продаж, 
товары со скидками и новинки. Возможно, настроить переход с товара к его полному описанию с формой заказа и покупку 
прямо со стартовой страницы. 
11. Модуль Карточка товара. Версия для печати 
Модуль позволяет карточку товара выводить для печати в отдельной закладке — вся информация из карточки выводится на 
формате А4 включая дополнительные фотографии и все описание, даже если оно на разных вкладках к товару 
12. Конструктор заявок 
Модуль для размещения форм заявок в любом разделе сайта.  
Форма предусматривает стандартные поля для подачи заявки — имя, телефон, электронная почта, комментарий, а так же — 
возможность создавать новые поля с названиями, подсказками (что вводить в данное поле), делать их обязательными или 
необязательными для заполнения. 

 
 
 

 


	Тарифы сервиса «Сайты для бизнеса
	Стоимость тарифных планов сервиса «Сайты для бизнеса»
	Тарифные планы сервиса «Сайты для бизнеса»
	Стоимость дополнительных услуг
	Описание основных модулей сервиса «Сайты для бизнеса»


