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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Техническая поддержка сайта

Круглосуточно следим за своевременным развитием 
разделов и функций сайта в рамках маркетинговых задач. 
Ваш личный менеджер обработает заявку в течение 3-х часов.

Наши проекты: https://www.cosmos-web.ru/cases/



СТОИМОСТЬ РАБОТ

Часы специалиста 

Включенные часы специалистов — контент, дизайн, разработка

Мониторинг 

Сроки регистрации домена, наличие в blacklist, скорость работы сайта

Восстановление 24/7

Слежение и возобновление работоспособности в течение часа

Количество сайтов

Количество обслуживаемых сайтов в одном пакете

Стоимость часа

Стоимость дополнительного часа на задачи по доработке сайта

3 часа

–

–

1

2 700 ₽

Стоимость — 8 100 ₽ в месяц



ВКЛЮЧЕНО В ТАРИФ
Улучшение
Аналитика и рекомендации по улучшению работы сайта.

Помощь в продвижении
Консультации по увеличению конверсии и количества посетителей.

Проверка на вирусы *
Проверка файлов сайта на наличие вредоносного кода.

Резервное копирование *
Восстановление из резервных копий сроком более 2-х недель.

Настройка хостинга *
Перенос сайта с хостинга на хостинг и настройка параметров.

Ускорение работы *
Ускорение загрузки, обновление CMS и штатных модулей.

* решение за счёт включенных часов поддержки



Наши клиенты — лидеры в своих отраслях



Наша специализация — комплексное создание, 

продвижение и сопровождение сайтов.

Сайты и интерфейсы
Корпоративные сайты и удобные интернет-магазины.

Автоматизация и веб-сервисы
Сложные интеграции, биллинг, кластеризация и др.

Корпоративные порталы Битрикс24
Внедрение системы управления любой сложности.

Готовые решения
Быстрый запуск проекта при ограниченном бюджете.

Мобильная разработка
Создание интерфейсов и приложений для iOS & 

Android.

Айдентика и дизайн
Создание фирменного стиля, дизайн рекламной 

продукции, разработка иллюстраций.

Поисковая оптимизация
Вывод в ТОП поисковых систем с оплатой за результат.

Контекстная реклама
Детальный анализ и эффективные рекламные кампании.

Реклама в социальных медиа
Комплексное продвижение бренда в социальных сетях.

Сквозная аналитика
Повышение рентабельности рекламных кампаний.

Поддержка
Обновление, контроль работоспособности, и развитие.

Хостинг
Виртуальный хостинг с гарантией высокой скорости

на SSD накопителях и круглосуточной поддержкой.



Наши инструменты и технологии

В разработке сложных сайтов используем технологии 1С-Битрикс,

Zend Framework, Laravel Framework, Битрикс24, React.js, Less, Flexbox,

Unit Tests, Docker, Gitlab CI.

Работаем по SCRUM недельными спринтами, применяем методологию DevOps.



ПРОДАКШН,

РЕКЛАМА,

АНАЛИТИКА

И ПОДДЕРЖКА

ПРОЕКТОВ

В ЦИФРОВОЙ

СРЕДЕ — ЭТО

КОСМОС.

Год основания — 2004.

Высокие позиции в профессиональных рейтингах, 

многократный обладатель наград «Золотой сайт» 

и «Премия Рунета», участие в социальных проектах.

Более 600 кейсов в портфеле, среди клиентов —

лидеры отраслей: Банк ВТБ, Dow Jones, Ланта-Банк, 

Интер РАО, корпорация AEON, Brunswick Rail, мэрия 

Новосибирска, Электронный город, Брусника, ССТ.

Золотой сертифицированный партнёр 1С-Битрикс, 

сертифицированное агентство Google и Яндекс.

Высокий уровень клиентского сервиса, прозрачность 

работы и понятные принципы ценообразования.

Более 30 специалистов высокой квалификации 

в штате, представительства в Новосибирске 

и Москве.



Уникальное сочетание компетенций

• 15 лет опыта разработки проектов

различной сложности

• Умение определять цели клиента

и отталкиваться от них

• Работа по SCRUM недельными спринтами

• Применение методологии DevOps

и системы контроля версий Git



КОСМОС —

ЭТО МЫ.

Новосибирск

Фрунзе, 88, оф. 1209, 1205

+7 (383) 363-363-1

nsk@cosmos-web.ru

Москва

+7 (495) 604-14-27

moscow@cosmos-web.ru

www.cosmos-web.ru


