
 
 

ВЕРСТКА 

o полное соответствие стандартам W3C 
o HTML (XHTML) + CSS 
o Кроссбраузерность: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome 
o Блочная верстка (верстка div-элементами), если есть явные таблицы - смешанная 
o Иерархически понятный и чистый код. Если надо - с комменатариями. 
o Разметка HTML(XHTML) идеально соответствует дизайну оригинала 
o В случае необходимости производится разделение шаблонов на части, такие как навигация, контент, 

заголовок, header, footer, sidebar 
o Элементы и названия идентификаторов, классов и изображений подбираются в соответствие своему 

назначению и смысловому содержанию 
o SEO-элементы: H1-H6, Strong, Li 
o применение Javascript (jQuery), анимации и эффекты 

ЦЕНЫ НА ВЕРСТКУ 
Вид услуг Сроки Стоимость, руб. 

Уникальная страница от 1 рабочего дня  
От 700 в час 

Внутренняя страница от 1 рабочего дня 
От 700 в час 

Верстка wap-сайта 
от 3 рабочих дней  От 700 в час 

*В стоимость верстки не входят: набор текста, корректорская правка, сканирование, обработка графических 
материалов. 

Мы работаем в соответствии с современными стандартами веб-консорциума W3C и исходя из Ваших 
пожеланий, можем предложить полный пакет услуг по html-верстке. Это обеспечит Вам полную 
кроссбраузерность, валидный, понятный код и идеальное отображение сайта во всех существующих интернет 
обозревателях.  

Точная стоимость и сроки выполнения работ определяются трудоемкостью, 
которая зависит от: формы и сроков предоставления утвержденных исходных 
материалов Клиентом, количества (объема) текстового и графического 
материла, уровнем сложности задач. 

В зависимости от задач сайта к нему подключаются различные функциональные модули 
(количество и требования к ним влияют на стоимость работ): 

o каталоги товаров или услуг; 
o форум; 
o модуль рассылки; 
o каталог; 
o интернет-магазин; 
o поиск по сайту; 
o новостную ленту; 
o модуль авторизации; 
o программный мост с БД; 
o рассылки почты; 
o сбор статистики поведения посетителей; 
o блоги; 
o FAQ — частые вопросы или блок «вопросы-ответы»; 
o интеграция с социальными сетями; 
o словари; 
o интерактивные галереи фотографий, товаров; 
o аудио и видео проигрыватели с индивидуальным дизайном; 
o управление документами; 



o формы обратной связи; 
o портфолио; 
o любые иные модули могут быть разработаны по Вашему заказу. 

 

Преимущества работы с нами: 

1. Четкая организация взаимодействий 
2. Поэтапное утверждение 
3. Отчетность 
4. Удобный клиент-сервис 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


