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Все цены указаны с НДС, на 2013-2014 год. При покупке коробочных версий, цена повышается с 

учетом доставки. Все работы по установке, настройке – бесплатные. 

Для партнеров существуют отдельные условия: http://web2work.ru/webmasteram.html 

Оформление заказа: http://clients.web2work.ru/oplata/ 

 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 

- ТЕРМИНАЛЫ QIWI  

- WEBMONEY  

- БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД (СБЕРБАНК ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ БАНК)  

- RBK MONEY  

- КАРТЫ VISA/MASTERCARD  

- ЯНДЕКС ДЕНЬГИ  

- ЕДИНЫЙКОШЕЛЕК  

- CONTACT  

- МОБИЛЬНЫЙ КОШЕЛЕК  

- EASYPAY  

- SMS ПЛАТЕЖИ  

       

       

    

 

http://web2work.ru/webmasteram.html
http://clients.web2work.ru/oplata/
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Веб-Портал “Социальная 

сеть” 

 

- бесплатная тех.поддержка (1 год) 

- бесплатные обновления версий (1 год /140 

рублей.мес) 

- бесплатная регистрация домена на год 

- бесплатная регистрация хостинга для сайта 

на месяц 

Полная стоимость: 9 280 рублей 

Более подробно можно узнать на 

странице: http://web2engine.ru/rukse.html 

 

 

Справочник организаций 
Не входит в состав редакции “Вконтакте”, “Одноклассники”, “Фотострана” 

1 000 руб 

Доска объявлений 
Не входит в состав редакции “Одноклассники”, “Фотострана” 

1 000 руб 

Автомобильный каталог 
Не входит в состав редакции “Вконтакте”, “Одноклассники”, “Фотострана” 

1 000 руб 

Знакомства 
Не входит в состав редакции “Вконтакте”, “Одноклассники”, “Фотострана” 

3 000 руб 

Вопросы и ответы 200 руб 

Архив видео 

Не входит в состав редакции “Одноклассники”, “Фотострана” 
1 300 руб 

Архив музыки 
Не входит в состав редакции “Одноклассники”, “Фотострана” 

300 руб 

Интересы 100 руб 

Деятельности 100 руб 

Музыкальные стили 
Не входит в состав редакции “Вконтакте”, “Одноклассники”, “Фотострана” 

50 руб 

Школы и Вузы (Модуль образование, интегрируется с каждым профилем 

пользователя) 
Дополнительно:  http://web2engine.ru/2009/05/18/rukovodstvo-po-upravleniju-shkol-vuzov.html 

Дополнительно: Функция Импорта БД школ и вузов с других сайтов 

Не входит в состав редакции “Вконтакте”, “Одноклассники” 

1 450 руб 

http://web2engine.ru/rukse.html
http://web2engine.ru/2009/05/18/rukovodstvo-po-upravleniju-shkol-vuzov.html
http://web2engine.ru/2009/05/18/funkcija-importa-bd-shkol-i-vuzov-s-drugikh.html
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Гороскоп 
Не входит в состав редакции “Вконтакте”, “Одноклассники”, “Фотострана” 

200 руб 

География 1 000 руб 

Личные клубы (группы) 800 руб 

Приглашения 100 руб 

Фотоальбомы 250 руб 

Кинозал (продажа online просмотров фильмов – видео) 
Не входит в состав редакции “Вконтакте”, “Одноклассники”, “Фотострана” 

1 000 руб 

Онлайн магазин (Sotmarket) 
Не входит в состав редакции “Вконтакте”, “Одноклассники”, “Фотострана” 

1 200 руб 

Информеры новостей с сайта 
Не входит в состав редакции “Вконтакте”, “Одноклассники”, “Фотострана” 

700 руб 

Поиск по интернету (через yandex поиск, google) 
Не входит в состав редакции “Вконтакте”, “Одноклассники”, “Фотострана” 

2 000 руб 

Пополнение кошелька пользователя через WebMoney, Терминалы QIWI, PayPal 

(Visa, MasterCard), SMS 
Дополнительно: http://web2engine.ru/2009/05/18/rukovodstvo-po-upravleniju-platnymi-uslugami-sms.html  

2 000 руб 

Карта GoogleMaps пользователей 

Карта GoogleMaps организаций 

Карта GoogleMaps вечеринок 

Карта YandexMaps общая 

1 000 руб 

Разделы: возможны варианты по требованию заказчика 

700 

руб/раздел 

* не 

учитываетс

я в 

итоговой 

цене 

Рейтинги пользователей (разделены на TOP девушки, TOP парни) 
Не входит в состав редакции “Вконтакте”, “Одноклассники”, “Фотострана” 

500 руб 

Блок (и система вывода) “Моя карточка” 1 000 руб 

Блок: возможны варианты по требованию заказчика бесплатно 

Фото конкурсы 

- возможность оплаты через sms за повышенные голоса 

- возможность удалять чужое фото за sms 
Не входит в состав редакции “Вконтакте”, “Одноклассники”, “Фотострана” 

1 500 руб 

Расширенная версия профиля пользователя 1 000 руб 

http://web2engine.ru/2009/05/18/rukovodstvo-po-upravleniju-platnymi-uslugami-sms.html
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SMS: Хочу общаться 
Дополнительно: http://web2engine.ru/2009/05/18/rukovodstvo-po-upravleniju-platnymi-uslugami-sms.html 

200 руб 

SMS: Поднятие объявлений 
Дополнительно: http://web2engine.ru/2009/05/18/rukovodstvo-po-upravleniju-platnymi-uslugami-sms.html 

200 руб 

SMS: Оплата закрытого содержания (видео, кино, музыка) 
Дополнительно: http://web2engine.ru/2009/05/18/rukovodstvo-po-upravleniju-platnymi-uslugami-sms.html 

500 руб 

SMS: возможны варианты по требованию заказчика 

Полноценная система подарков 
бесплатно 

Домен на год и хостинг на месяц бесплатно 

Итого (стоимость модулей, при покупке готовой системы стоимость 11020 

рублей): 

24 650 

руб 

(820$) 

(полный 

выкуп с 

правами 

на копию 

сайта, 

под 

ключ) 

При онлайн покупке через одну из наших систем стоимость на 

разработку: 

11 020 

руб 

(320$) 

 

http://web2engine.ru/2009/05/18/rukovodstvo-po-upravleniju-platnymi-uslugami-sms.html
http://web2engine.ru/2009/05/18/rukovodstvo-po-upravleniju-platnymi-uslugami-sms.html
http://web2engine.ru/2009/05/18/rukovodstvo-po-upravleniju-platnymi-uslugami-sms.html
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Веб-Портал “Социальная сеть” – 

редакция “Драйв” 
- бесплатная тех.поддержка (2 года) 

- бесплатные обновления версий (1 год/140 рублей.мес) 

- бесплатная регистрация домена на год 

- бесплатная регистрация хостинга для сайта на месяц 

Полная стоимость: 8 700 рублей 

Более подробно можно узнать на странице: 

http://web2engine.ru/rukam.html/ 

Автомобильный каталог 2 000 руб 

Доска автомобильных объявлений 1 000 руб 

Новости 1 000 руб 

Форум 200 руб  

Блок (и система вывода) “Моя карточка” 800 руб 

Гараж пользователей (возможность контроля личной информации за 

автомобилями) 
бесплатно 

События бесплатно 

Фото конкурсы 

- возможность оплаты через sms за повышенные голоса 
1 500 руб 

Справочник автомобильных организаций, мото организаций 3 000 руб 

SMS: Поднятие объявлений 1 000 руб 

SMS: Пополнение счета 1 500 руб 

SMS: возможны варианты по требованию заказчика бесплатно 

WebMoney: Пополнение счета бесплатно 

Терминалы QIWI: Пополнение счета бесплатно 

Поиск (расширенный поиск) 1 000 руб 

Разделы: возможны варианты по требованию заказчика 

700 руб/раздел 

* не учитывается в 

итоговой цене 

http://web2engine.ru/rukam.html
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Интегрирование вашего дизайна в движок 2 000 руб 

Итого (стоимость модулей, при покупке готовой системы 

стоимость 8700 рублей): 

13 000 руб (полный 

выкуп с правами на 

копию сайта, под 

ключ) 
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Веб-Портал “Знакомства” 
- бесплатная тех.поддержка (1 год) 

- бесплатные обновления версий (6 месяцев/80 рублей.мес) 

- бесплатная регистрация домена на год 

- бесплатная регистрация хостинга для сайта на месяц 

Полная стоимость: 6 960 рублей 

Более подробно можно узнать на странице: 

http://web2engine.ru/rukznakomstva.html 

 

Веб-Портал "Знакомства" позволяет создать 

многофункциональную службу интернет-знакомств на вашем 

сайте: размещение, поиск, просмотр анкет мужчин и женщин. Анкеты 

размещают только зарегистрированные пользователи. Добавление 

анкет в общую базу сайта знакомств осуществляется только после 

проверки их администратором (данную опцию можно отключить в 

настройках). Ведется рейтинг, статистика просмотров анкет, также 

имеется возможность оставить или прочитать отзывы к анкетам, 

разместить дневник. Удобный, легко настраиваемый под дизайн сайта 

интерфейс, продвинутая система администрирования и ряд 

дополнительных функций обеспечат комфортную и результативную 

работу со скриптом знакомств вам и пользователям вашего сайта. 

3 000 руб 

Платная/Бесплатная регистрация 

Платный/Бесплатный расширенный поиск 

Платный/Бесплатный сервис подарков 

Платный сервис перехода в другую группу (смена статуса, 

позволяющая получить отдельный доступ, расширенные функции) 

4 000 руб 

Поиск (расширенный поиск, отображение тех кто ищет или кого ищут 

наиболее подходящие по социальному тесту в анкете) 
1 000 руб 

Разделы: возможны варианты по требованию заказчика 

 

700 руб/раздел 

* не учитывается в 

итоговой цене 

Рейтинги 500 руб 

Фото конкурсы 

- возможность оплаты через sms за повышенные голоса 
1 500 руб 

Система передачи мгновенных сообщений 1 000 руб 

http://web2engine.ru/rukznakomstva.html
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Блок (и система вывода) “Моя карточка” 

Блок “Галерея новых пользователей” 
1 000 руб 

Блок: возможны варианты по требованию заказчика бесплатно 

Расширенная версия профиля пользователя 1 500 руб 

Пополнение личного счета через WebMoney, SMS, PayPal(Visa, 

MasterCard), Терминалы QIWI 
1 500 руб 

SMS: Хочу общаться 500 руб 

SMS: Поднятие рейтинга 800 руб 

SMS: Кошелек 1 500 руб 

SMS: возможны варианты по требованию заказчика бесплатно 

Интегрирование вашего дизайна в движок 2 000 руб 

Итого (стоимость модулей, при покупке готовой системы 

стоимость 6960 рублей): 

17 800 руб (полный 

выкуп с правами на 

копию сайта, под 

ключ) 
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Веб-Портал “Городской портал” 
- бесплатная тех.поддержка (1 год) 

- бесплатные обновления версий (6 месяцев/80 рублей.мес) 

- бесплатная регистрация домена на год 

- бесплатная регистрация хостинга для сайта на месяц 

Полная стоимость: 11 020 рублей 

Более подробно можно узнать на странице: 

http://web2work.ru/rukpo.html 

 

Справочник организаций 3 000 руб 

Доска объявлений 4 000 руб 

Автомобильный каталог 1 000 руб 

Расширенная система новостей 1 000 руб 

Банки 4 000 руб 

Работа / Тендеры / Бюро находок 2 500 руб 

Справка 500 руб 

Каталог сайтов (рейтинг сайтов) 1 800 руб 

Маркет 1 000 руб 

Расширенный модуль “Автомобили” 1 000 руб 

Недвижимость 2 500 руб 

Почта B1Gmail / Yandex.Почта для домена 3 600 руб 

Расчет расстояний между городами / Карта пробок / Карта заправок 600 руб 

Кинозал 100 руб 

Телепрограмма 100 руб 

Онлайн игры 100 руб 

Фотоконкурсы 700 руб 

Прогноз погоды 500 руб 

http://web2work.ru/rukpo.html
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Онлайн магазин Бесплатно 

Карта googlemaps, yandexmaps, 2gis 1 500 руб 

Информеры новостные 100 руб 

Знакомства 3 000 руб 

Вопросы и ответы 200 руб 

Архив видео / YouTube API 1 300 руб 

Архив музыки 300 руб 

Интересы 100 руб 

Деятельности 100 руб 

Музыкальные стили 50 руб 

Школы и Вузы (Модуль образование, интегрируется с каждым 

профилем пользователя) 
Дополнительно:  http://web2engine.ru/2009/05/18/rukovodstvo-po-upravleniju-shkol-

vuzov.html 

Дополнительно: Функция Импорта БД школ и вузов с других сайтов 

Не входит в состав редакции “Вконтакте”, “Одноклассники” 

1 450 руб 

Поиск по интернету (через yandex поиск, google) бесплатно 

Пополнение кошелька пользователя через WebMoney, Терминалы 

QIWI, PayPal (Visa, MasterCard), SMS 
Дополнительно: http://web2engine.ru/2009/05/18/rukovodstvo-po-upravleniju-platnymi-

uslugami-sms.html  

200 руб 

География 1 000 руб 

Личные клубы (группы) 800 руб 

Приглашения 100 руб 

Фотоальбомы 250 руб 

Итого (стоимость модулей, при покупке готовой системы 

стоимость 11020 рублей): 

38 650 руб (полный 

выкуп с правами на 

копию сайта, под 

ключ) 

 

 

http://web2engine.ru/2009/05/18/rukovodstvo-po-upravleniju-shkol-vuzov.html
http://web2engine.ru/2009/05/18/rukovodstvo-po-upravleniju-shkol-vuzov.html
http://web2engine.ru/2009/05/18/funkcija-importa-bd-shkol-i-vuzov-s-drugikh.html
http://web2engine.ru/2009/05/18/rukovodstvo-po-upravleniju-platnymi-uslugami-sms.html
http://web2engine.ru/2009/05/18/rukovodstvo-po-upravleniju-platnymi-uslugami-sms.html

