Прайс-лист на дополнительные услуги по Договору ОФЕРТЫ 4mobile.me
Действует с 01.11.2021г.
Исполнитель: ООО «Инсайт» ИНН4217174063

Перечень работ / услуг

Стоимость услуги, рублей*

Ребрендинг / редизайн, Перевыкладка / обновление / публикация ПО.
для пакетов Старт, БК и Базовый на данный перечень работ предоставляется скидка 50%.
Ребрендинг / редизайн приложения / 1 филиала (простой редизайн) не требующий перевыкладки 5000 рублей
в маркетах.
Ребрендинг / редизайн приложения / 1 филиала (сложный редизайн) и перевыкладка в маркетах
12000 рублей
(разовое обновление приложения, дизайна, текстового описания и пр. с перевыкладкой в
маркетах. Стоимость аккаунта в маркете не входит и оплачивается отдельно)
Ребрендинг / редизайн веб-сайта (разовое обновление версии с перевыкладкой в сети Интернет)
5000 рублей
Перевыкладка / обновление / публикация приложения в маркетах в связи с необходимостью
обновления результатов дополнительных работ или внедрения доп.функционала, требующего
5000 рублей
обновление приложения в маркетах, не по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ. Обновление скриншотов и
описания с названием (по необходимости) входит в стоимость. Стоимость аккаунта в маркете не
входит и оплачивается отдельно
УСЛУГИ ДИЗАЙНЕРА дополнительно*
Разработка фирменного стиля (комплекс: логотип, фирменная цветовая схема, персонаж или
от 8000 руб.** в зависимости от сложности
изображение)
Отрисовка текущего логотипа (если нужен исходник, а его нет)
От 4000 рублей** в зависимости от сложности
Ретушь предоставленных фотографий
От 200 рублей/шт. в зависимости от сложности**
Поиск подходящих изображений с учетом соблюдения авторских прав
400 рублей/штука
Листовка (формат А5/А4)
1350 руб. - 1 сторона; 2500 руб. - 2 стороны
Страница меню (на основе предоставленных фото) А5/А4
2500 руб. – 1 сторона; 4500 руб. - разворот
Баннер для слайдера на сайте, запущенного на платформе Исполнителя
500 рублей
Разработка макета Бесконечная лента в Инстаграм
2500 рублей
Часовые работы (перечень работ обговаривается индивидуально)
От 1000 рублей/час в зависимости от сложности**
Каждый дополнительный вариант макета по любой из выше указанных услуг/работ
+50% к исходной стоимости
УСЛУГИ ВИДЕОМОНТАЖА дополнительно*
Монтаж видео-ролика до 30 секунд на основе готовых материалов, без субтитров и подписей, с
От 750 рублей один формат (горизонт или
наложением готовой мелодии
вертикальный)
Подбор мелодии не включен в стоимость
От 1000 рублей два формата (горизонт и
вертикальный)
Монтаж видео-ролика до 30 секунд на основе готовых материалов, с субтитрами и подписями, с
От 1000 рублей один формат (горизонт или
наложением готовой мелодии
вертикальный)
Подбор мелодии не включен в стоимость
От 1500 рублей два формата (горизонт и
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Подбор мелодии (при отсутствии исходного материала) для видео-ролика до 30 секунд

вертикальный)
500 рублей – наложение одной мелодии
1000 рублей нарезка и наложение 2 и более мелодий

УСЛУГИ ОТДЕЛА РАЗРАБОТКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ*
Устранение неточностей и дефектов в работе приложения после окончания периода бесплатного
800 рублей/час
устранения дефектов, предусмотренного договором публичной оферты и произошедших не по
вине ИСПОЛНИТЕЛЯ (кроме работ по редизайну)
Часовые работы отдела разработки и технического отдела (перечень работ обговаривается
От 1000 рублей/час в зависимости от перечня и
индивидуально, производится в пределах технической возможности платформы). В том числе:
сложности.
добавление персональных подсказок, текстовых блоков и прочих элементов, незначительные
Дизайн работы оплачиваются отдельно**
изменения в верстке, изменения в личном кабинете, прочие виды работ
Контентное сопровождение (разовые работы, не вошедшие в пакет услуг).
Для пакетов Базовый и Старт / БК (если выбран комплекс по Контентному сопровождению) предоставляются бесплатно.
Услуги и стоимость
Ручное обновление ассортимента (одна позиция = один товар, имеющий до 2х вариаций).
Но не более 1000 позиций.

Обновление/публикация новых условий доставки, акций, новостей (входит подбор 1 иллюстрации)

Настройка и обновление сценариев скидок, промокодов

Настройка и запуск рекламного Рush-уведомления (в стоимость входит подбор картинки,
копирайтинг, верстка, настройка рассылки)
Рush-уведомление информационное (только текст без верстки и картинок. В стоимость входит
копирайтинги настройка рассылки)

1000 рублей до 100 позиций
2000 рублей до 300 позиций
3500 рублей до 500 позиций
6000 рублей до 1000 позиций
250 рублей / 1 публикация или обновление
150 рублей / правка одного сценария
400 рублей / до 3х сценариев
800 рублей / от 4х сценариев и выше
400 рублей / 1 уведомление

200 рублей / 1 уведомление
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Комплекс по одной акции:
Рush-уведомление рекламное + Публикация акции в приложение + Настройка скидок, если
требуется по данной акции
Личные (персональные) предложения. Сценарии (установлены системой):
1. возврат брошенных корзин,
2. повышение повторных заказов

700 рублей / 1 акция

700 рублей / разовая актуализация и настройка

Настройка бонусной системы сценариев списания и начисления бонусов (разово)

1000 рублей / 1 сценарий списания + 1 сценарий
начисления

Консультирование по поводу проводимых акций, скидок, продвижения (в рамках возможностей
Исполнителя.

1000 рублей / 1 час, в зависимости от затраченных
часов, но не менее 1000 рублей

Услуги оплачиваются в течение 3 (трех) банковских дней с момента их оказания на основании счета, выставленного исполнителем.

Внимание! Данный прайс-лист распространяется на дополнительные работы, касающихся проектов, предусмотренных договором оферты 4mobile.me на
выполнение работ по запуску программного обеспечения и возмездного оказания услуг по сопровождению программного обеспечения.
Разработка отдельных видов программного обеспечения не входят в зону регулирования данного договора оферты 4mobile.me и прилагающихся к нему прайслистов и являются предметом отдельного договора.
*Цены указаны в рублях. НДС в стоимости услуг не предусмотрен. Оплата данных услуг не входит в стоимость ежемесячного сопровождения.
Окончательная цена дополнительных услуг указывается в счете.
**Окончательный перечень и стоимость услуг указываются в счете.

