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Команда по развитию сайта
Для решения задач по развитию сайта мы предоставляем 
следующих специалистов:

Поддержка сайтов от ADN — это сопровождение  

и развитие функциональности вашего сайта надежным 
партнером.

 Персональный менеджер

 Back-end разработчик

 Системный администратор

 HTML-верстальщик

 Front-end разработчик

 Веб-дизайнер

 Контент-менеджер

 Копирайтер

Работы по запросу выполняются в рамках часов, 
включенных в ежемесячную абонентскую плату. 
Стоимость 1 часа сверх объема оплачивается отдельно 
в соответствии с действующим тарифом.

Один час работы контент-менеджера равен 0,5 часа 
работы любого другого специалиста.

Тарифы на сопровождение и поддержку сайта 
с абонентской платой
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Наименование услуг и работ Тариф А0 Тариф А1 Тариф А2 Тариф А3

Резервное копирование сайта/ проверка 
создания резервной копии

1 раз в неделю

Дополнительное резервное копирование 

на отдельный сервер 

1 раз в неделю

Облачное хранилище для резервных копий  50 Гб  100 Гб

Мониторинг доступности сайта круглосуточно 24/7

Контроль продления домена, хостинга, SSL 
сертификата

1 раз в месяц

Восстановление из резервной копии по запросу 1 раз в месяц

Проверка на вирусы 1 раз в неделю

Удаление вирусов по факту обнаружения

Проверка внутренних ресурсов сервера (место 

на диске, загрузка, uptime и др)

1 раз в неделю

Проверка доступности баз данных (MySQL 

или PostgreSQL)

ежедневно

Перенос сайта на новый хостинг 1 раз в 3 месяца



Взаимодействие с техподдержкой хостинг-
провайдера

по запросу

Проверка на существование «битых» 

(нерабочих) ссылок на сайте

1 раз в месяц

Объем часов включенных в тариф - 10 20 40

Стоимость 1 часа сверх включенных 

в тариф

2 900 ₽ 2 400 ₽ 2 300 ₽ 2 200 ₽

Коэффициент для срочных задач или 

в нерабочее время

2 2 1,5 1,5

Стоимость в месяц 7 400 ₽ 26 900 ₽ 46 900 ₽ 84 900 ₽

Комментарий к тарифам Неиспользованные часы переносятся на следующий 
месяц и используются в первую очередь

Максимальное время реагирования в рабочее время 4 часа

Максимальное время реагирования на срочные задачи 1 час

Максимальное время реагирования в нерабочее время и выходные дни 24 часа

Минимальное время на обращение 15 минут

Время реагирования зависит от текущей загрузки специалистов, указано максимальное значение. 
На практике время может быть значительно меньше.
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Депозит

Постоплата

Сумма депозита Ставка в час Срок действия

от 46 000 ₽ 2 300 ₽ 6 месяцев

от 88 000 ₽ 2 200 ₽ 12 месяцев

Часов в месяц Ставка в час

до 6 2 900 ₽

до 20 2 400 ₽

до 40 2 300 ₽

от 40 2 200 ₽

Оптимальный выбор для выполнения разовых задач на нерегулярной 
основе. Тариф предполагает сдельную работу и не требует ежемесячных 
платежей.

Если Вам удобнее оплачивать работы по факту их выполнения, обратите 
внимание на постоплатный тариф.Ставка за час работы специалиста 
зависит от объема выполненной работы в месяц:

Минимальный объем разовых работ без договора 
технической поддержки составляет 5 часов и стоит 
14500₽, далее 2900 ₽/час.

Минимальный объем списания — 5 часов в месяц.
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О компании

ADN — digital-агентство полного цикла.Наша экспертиза 

и производственные мощности позволяют подходить к каждому проекту 
системно. Наша цель — длительные партнёрские отношения. Сотрудничество 
с нашими клиентами нередко длится по многу лет, и обе стороны довольны 
результатом.

Основные направления деятельности:

 Разработка сайтов и интернет-магазинов на Laravel, 1С-Битрикс, 
CMS-NetCat

 Поддержка и развитие сайтов.

84% NPS
Индекс клиентской лояльности

30 сотрудников в штате

20 лет на рынке цифровых услуг

400+ проектов реализовано в веб-разработке

250+ публикаций в блоге и отраслевых СМИ 

7 место в рейтинге веб-студий верхнего ценового сегмента Рейтина 
Рунета

21 место в рейтинге разработчиков интернет-магазинов Рейтина Рунета

40 место в рейтинге Брендинг агенств Рейтинга Рунета

41 место в рейтинге Креативных агенств Рейтинга Рунета 

61 место в рейтинге веб-студий Рейтинга Рунета

2 место в рейтинге разработчиков на NetCat
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Награды

Клиенты на поддержке

5x
Tagline Awards

4x
Рейтинг Рунета

5x
Awwwards

1x
CSSDesignAwards

1x
Фестиваль «Среда»

2x
Золотой сайт
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Контакты

Петросян Юлия  — руководитель отдела поддержки и развития 
веб-проектов

 +7 925 724 22 64

 +7 495 740 61 10, доб. 708

 support@adn.agency

 https://adn.agency
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