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Студия web-контента textpoint 
Прейскурант цен на контентную поддержку веб-ресурсов 
от 1 сентября 2016 года 
 
Наконец-то у владельцев сайтов пришло понимание, что люди пишут запросы, а поисковые 
системы находят ответы на запросы пользователей, именно в текстах на сайтах. Значит настало 
время правильных, полноценных ответов в статьях на сайте - и никакие ссылки не заменят 
качественный контент. Студия web-контента textpoint занимается контентной поддержкой сайтов без 
которой теряется смысл самого интернет-ресурса и полезность для посетителей сайта. 
 
Тарифные пакеты новостной, контентной и статейной поддержки 
 
Новость +     - Р6000.- / месяц 
Новостная поддержка web-ресурса. Входит рерайт 15 новостей ежемесячно, взятых из открытых 
тематических сайтов, с размещением. 
 
Контент +     - Р6000.- / месяц 
Контентная поддержка web-ресурса. Входит написание 10 текстов, описаний товаров или услуг 
ежемесячно, с поисковой оптимизацией под ключевые запросы, с размещением. 
 
Статья +      - Р6000.- / месяц 
Информационная поддержка web-ресурса. Входит написание 6 статей в разделы: «Статьи», «Пресс-
центр», «Полезная информация» с поисковой оптимизацией, с размещением. 
 
Соцсигналы +     - Р12000.- / месяц 
Размещение 100 ссылок на страницы сайта из различных популярных социальных сетей для 
ускорения индексации текстов и документов сайта. 
 
Корпоративный блоггинг   - Р24000.- / месяц 
Ведение корпоративного блога компании. Написание не менее 10 тематических статей, работа с 
комментариями и отзывами на сайте. 
 
Управление сторонними клиентскими web-проектами студией web-контента textpoint 
Управление и ведение сайта или интернет-магазина, мониторинг состояния ресурса, отслеживание 
позиций, полная аналитика ресурса, редактирование, оптимизация и публикация материалов. 
Стоимость управления web-ресурсом зависит только от сложности интернет-проекта. 

 
Тариф «Всё просто за 6»   - Р6000.- / месяц 
Управление молодым или небольшим сайтом 
 
Тариф «Всё просто за 9»   - Р9000.- / месяц 
Управление стандартным корпоративным сайтом 
 
Тариф «Всё просто за 12»   - Р12000.- / месяц 
Управление интернет-магазином 
 
Тариф «Всё просто за 15»   - Р15000.- / месяц 
Управление большим много-информационным сайтом 

http://www.textpoint.ru/
http://www.textpoint.ru/


 
 
 Дополнительные работы по созданию контента для web-ресурсов 

Контент на сайте делится на два типа: информационный контент (простые и вспомогательные 
тексты, инфо-блоки, описания товаров и услуг, фото-галереи) и коммуникационный контент (темы 
форума, опросы на сайте, статьи блога, комментарии и отзывы, обучающие материалы, посты в 
соцсетях со ссылкой на сайт) и без регулярного добавления его на сайт, обновления и актуализации, 
такой web-ресурс становится не интересен в первую очередь поисковым роботам и соответственно 
пользователям Интернета 
 
Рерайт текстов Заказчика     - Р0.60 / знак 
 
Копирайт текстов      - Р1.12 / знак 
 
Написание авторских текстов    - Р1.65 / знак 
 
Написание продающего, стимулирующего текста  - Р2.40 / знак 
 
Обработка изо под стандарт сайта    - Р180.- 
 
Обработка изо под стандарт сайта с поиском  - Р360.- 
 
Изготовление баннера, иллюстрации   - Р1400.-  


