Хостинг и электронная почта
Домен второго уровня
(.KZ, .RU, .COM, .NET)

В домене
KARAGANDA.KZ

Предоставление веб-сайта (хостинг) с доступом по ftp (+ 3
электронных адреса для домена второго уровня)

18000 тг/год

12000 тг/год

Дополнительный почтовый ящик в домене

1000 тг/год

-

Выделенный почтовый ящик имя@karaganda.kz

-

8000 тг/год

Переход на существующий сайт с адреса имя.karaganda.kz

-

8000 тг/год

Услуга

•
•

•

доменные имена в зоне .KZ предоставляются в соответствии «Правилами регистрации доменных имён KZ» http://nic.kz/rules/index.jsp
Для юридических лиц и ИП предоставляемые имена в домене KARAGANDA.KZ должны обязательно содержать
наименование организации, быть уникальными, не нарушать любых прав третьих сторон, а также этических и моральных
норм.
Для физических лиц предоставляемые имена в домене KARAGANDA.KZ должны составляться из настоящего имени
клиента, быть уникальными, и не нарушать любых прав третьих лиц. Услуги хостинга для физических лиц предоставляются
только для размещения информации частного (некоммерческого) содержания.

Создание сайтов
Виды сайтов

Стоимость

Промо-сайт — является прямой рекламой отдельно взятого товара, события или фирмы; включа- от 65000 тенге
ет в среднем от 1 до 7 страниц c креативным дизайном.
Бизнес-сайт — корпоративное представительство компании в Интернете; динамичный сайт с системой управления контентом.

от 90000 тенге

Портал — динамичный сайт, который содержит исчерпывающую информацию по одной или многим темам, имеет расширенную систему управления и предоставляет различные интерактивные
интернет-сервисы.

от 150000 тенге

Интернет-магазин — содержит каталог продукции, прайс-листы, систему заказов.

от 100000 тенге




Перед началом работы над сайтом составляется и подписывается техническое задание, в котором подробно описываются
цели, задачи сайта, целевая аудитория, структура сайта, конкретное содержание и объем каждого раздела, требования к
дизайну и верстке и сроки разработки.
После получения материалов заказчика создается макет сайта в графическом редакторе. Если клиент утверждает его,
начинается верстка. В процессе верстки возможно внесение незначительных необходимых изменений. Дополнительные
варианты дизайна или значительные корректировки технического задания делаются за дополнительную плату.

Дополнительные услуги
Установка (или расширение функциональности) системы управления контентом (CMS)
Верстка шаблона (дизайна) для CMS

от 5000 тенге
от 10000 тенге

Создание дополнительных страниц сайта
Обновление существующих страниц

от 1000 тенге
от 800 тенге

Баннер статичный
Баннер анимированный

от 1500 тенге
от 4000 тенге

marat@karaganda.kz

http://marat.karaganda.kz

