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Прайс  

на услуги по настройке GetCourse/Геткурс 
Шматов Алексей 8-918-755-08-41 (WhatsApp, VK, Telegram)  

 

Консультации 

Консультация по платформе Getcourse, исходя из ваших задач 1500 р./час 

Домен / поддомен / привязка к сайту 

Регистрация домена на регистраторе или хостинге (без учета 
стоимости домена) 

200 р. 

Создание поддомена на хостинге или регистраторе доменов 200 р. 

Перенаправление NS -серверов домена/поддомена на GetCourse 200 р. 

Установка SSL сертификатов бесплатно 

Настройка доменной почты и репутации домена 3000 р. 

Создание счетчика Яндекс.Метрики и привязка его к 
лендингу для работы со статистикой (Создание счетчика, 
прописывание доменов для сбора статистики, настройка 
целей) 

1500 р. 

Настройка тренингов, уроков 

Создание уроков, прописание заданий, автопринятие ответа 
или с проверкой 

100 р./урок 

Создание и оформление уроков, прописание заданий, 
автопринятие ответа или с проверкой + настройка видов 
ответа (текстовый ответ, выбор ответа, чекбокс, 
прикрепление файла) 

300 р./урок 

Настройка расписания уроков (открыты будут все уроки сразу, 
или по расписанию, или доступ к следующему уроку 
открывается только после ответа в предыдущем) 

100 р./урок 

Уведомление об открытии доступа к уроку 100 р./урок 

https://getcourse.ru/register?gcpc=c9240
whatsapp://send/?phone=79187550841
https://vk.com/im?sel=-170223677
https://t.me/Shmatovv
https://getcourse.ru/register?gcpc=c9240


Создание уроков-вебинаров (интеграция с вебинарной 
комнатой, настройка уведомлений о начале вебинара и ссылкой 
на вход) 

300 р./урок 

Рассылки 

Вёрстка письма без копирайтинга (текст предоставляете Вы) 300 р./письмо 

Создание шаблона письма для рассылки 800 р. 

Создание автоматической подписи (прописывается Ваша 
контактная информация, вставка логотипа) 

700 р. 

Настройка автоматизированной цепочки писем в сервисе 
рассылок (Техническая настройка без написания текста писем 
(используется ваш контент) 

от 1500 р./5 писем 

Продукты и предложения 

Создание продуктов проекта, настройка доступа к ним, 
создание группы пользователей 

250 р./продукт 

Создание предложений с созданными продуктами с указанием 
цены, скидок и возможности частичной оплаты 

250 р./предложение 

Создание формы регистрации (заказа) для предложения 400 р./форма 

Организационные материалы для учеников (Создание страницы 
с визуальной инструкцией по входу в личный кабинет / Создание 
и настройка письма, которое будет уходить сразу после 
оплаты) 

1000 р. 

Интеграция с Яндекс-Кошельком 1500 р. 

Интеграция с PayPal 1500 р. 

Интеграция с ЮКассой, Клаудпеймент, РобоКассой 3000 р. / 1 система 

Интеграция с платёжной системой "Продамус" 

При регистрации "Продамус" по промо-коду Shmatovv 

3000 р. 

Бесплатно 

Создание партнерских программ, акций 

https://adgetcourse.site/pay-system.htm
https://adgetcourse.site/promocode.htm


Создание промо-кодов для различных акций 500 р./акция/код 

Создание формы регистрации для партнеров + создание 
страницы с партнерской ссылкой для каждого партнера + 
общие настройки комиссий для партнеров 

2000 р. 

Индивидуальные настройки для партнера 200 р./партнер 

Лендинги 

Создание лендинга без копирайтинга (используется Ваш 
контент) 

от 1000 р./экран 

Встраивание формы регистрации (заказа) на лендинг 500 р./форма 

Перенос лендинга с другой платформы 800 р./ экран 

Вебинары 

Создание страницы для регистрации на вебинар от 1000 р./экран 

Создание стартовой страницы с таймером (обратного отчета 
времени до начала вебинара) 

от 1000 р./экран 

Создание страницы для участников по завершению вебинара от 1000 р./экран 

Создание продающих блоков 500 р./блок 

Создание и настройка вебинарной комнаты, формирование 
ссылки для входа участников 

2000 р. 

Процессы 

Создание процесса - Автоматизация вашего бизнеса: все 
элементы проекта связываю в работающую на автомате 
логическую схему 

2000 р./ 10 блоков 

Интеграция с мессенжерами и др. системами 

Telegram 1500 р. 

VK Messenger 2000 р. 



Viber 2000 р. 

WhatsApp 5000 р. 

SMSC.RU 2000 р. 

Online PBX 3000 р. 

Добавление сотрудников / пользователей в базу 

Добавление или перенос базы пользователей 3000 р. 

Добавление сотрудников и настройка каждому индивидуального 
доступа к различным разделам системы 

400 р./сотрудник 

Дополнительные услуги 

Проведение анализа / построение дашбордов 

Построение дашборда по расчёту эффективности работы 
менеджеров по продажам (расчёт КПД, конверсий, сумм заказов 
по закрепленным менеджерам) Пример дашборда 

3000 р. 

Полный анализ эффективности отдела продаж (расчёт КПД 
всех менеджеров, конверсий, сумм заказов по закрепленным 
менеджерам, проверка по времени прикрепления заказов к 
менеджерам). Включает отчет с расчетными показателями 
(пример отчета) + дашборд по показателям эффективности 
менеджеров 

от 5000 р. 

Построение других дашбордов от 2000 р. 

 

https://smsc.ru/?pplehazchs@ya.ru
https://adgetcourse.site/dashboard-meneger.htm
https://adgetcourse.site/otchet-meneger.htm

