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ПРАЙС-ЛИСТ 

На услуги веб-агентства «ЛАБОРАТОРИЯ» 

 

Вид работ Примерные сроки * Стоимость 

Посадочная страница (Лэндинг) До двух недель под ключ 20 000 руб. 

Сайт-визитка (1-4 страницы) Две-три недели под ключ 30 000 руб. 

Интернет-магазин От месяца до двух, под ключ От 60 000 руб. 

SEO оптимизация готового сайта До месяца От 5 000 руб. 

Создание, оформление и 

оптимизация профилей соцсетей 

Неделя 10 000 руб. 

Настройка и ведение рекламных 

кампаний 

Контракт на 3 мес. минимум 10 000/мес. 

Создание и оформление канала 

YouTube 

Неделя под ключ 5 000 руб. 

Продвижение групп ВК, ФБ, ОК Контракт на 3 мес. минимум 15 000 руб./мес 

Продвижение Инстаграм Контракт на 1 мес., пролонгируется 15 000 руб./мес 

Моушн-дизайн (видео-презентации, 

заставки, анимированные лого, 

продающие видео) ** 

От недели до месяца 1 минута видео 

– 15 000 руб. 

 

* - сроки зависят от конкретного объема работ, постановки задачи, проработки и правок по дизайну, и оговариваются отдельно на 

этапе заключения договора 

** - при условии предоставления видео материалов, после составления и утверждения Технического задания (Брифа). 

Обратите внимание: все ссылки в документе кликабельны! 

Если Вы выразили заинтересованность в наших услугах, пожалуйста, направьте ответное 

письмо на info@laba24.ru или сообщите любым другим удобным способом. В теме укажите, 

какие услуги Вас интересуют. Мы отправим Вам для заполнения «Бриф на создание 

сайта/магазина/видео», либо «Техническое задание …» а также пример договора. 

После, мы с Вами согласуем цену, примерные сроки. Уточним все Ваши пожелания по 

дизайну и функционалу, определим задачи, которые должен решать сайт/видео. Сразу после 

согласования всех деталей и подписания договора мы начинаем работу над Вашим проектом. 

С уважением, Виктор Виноградов 

Основатель и руководитель 

Веб-агенства «ЛАБОРАТОРИЯ». 

+7 918 26 26 985 

Будем рады поработать над Вашим проектом 

 и грамотно вывести Ваш бизнес в онлайн! 

 
 

https://laba24.ru 
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