Социальные сети (SMM):
Стоимость / рублей

Ед. измерения

SMM Подготовка

Создание концепции и дизайн сообщества, Первоначальное наполнение
контентом (10 публикаций), Интеграция сайта с социальными сетями (Кнопки «Мне нравится»,
формы комментариев, виджеты) (при технической возможности, обсуждается)
Массфоловинг+масслайкинг+приветственные
сообщения с лид-магнитами в Instagram

5 000р/мес

Проведение конкурса (фотоконкурс, "лучший комментарий", "лучший пост",
"лучшее видео" и т.п. Анонсирование в сообществе, работа с участниками и
комментариями, подведение итогов (1 конкурс в месяц)

7000 р./мес

Ведение таргетированной рекламы (стоимость может колебаться в
зависимости от бюджета и плана) (1 соц сеть)
PR на тематических площадках (ручное размещение новостей и фото
в группы с открытыми стенами и по партнерским отношениям) (10-15 в
месяц)

3500
разово

7000 р./ мес (бюджет на прокат
объявлений
расчитывается и оплачивается отдельно)

7000 р./мес

Ведение представительства (сообщества) в социальной сети (Instagram, Ok, Vk, Facebook, YuoTube)
SMM VIP

Модерация сообщества (удаление спама)
Публикации. Создание и размещение тематического контента (одна публикация)
Работа с комментариями, ответы на вопросы (количество активностей), не
более
Стоимость (руб/месяц) (за 1 соц. сеть)

SMM Старт

SMM Стандарт

SMM Бизнес

1 раз в неделю

2 раза в неделю

ежедневно

1 раз в неделю

ежедневно по
рабочим дням согласно плану
2 раза в неделю
публикаций
(18-22
публикации)

10

20

30

50

5 000 руб.

10 000 руб

20 000 руб.

от 50 000 руб.

При ведении больше одной социальной сети даем хорошие скидки !!!

Создание сайтов
Сайт Визитка
Сайт Бизнес
Сайт Интернет-магазин

2 раза в день

от 7.000 руб.
от 14.000 руб.
от 20.000 руб.

Промо-сайт / Landing Page (Одностраничник)
Сайт Доска объявлений

от 10.000 руб.
от 40.000 руб.

Продвижение сайтов
Тариф «Бизнес»
Тариф «Бизнес ПЛЮС»
Тариф «VIP»
Настройка контекстной рекламы (Яндекс, Google)
Дополнительные услуги
Уникальный дизайн – создание PSD макета сайта
Модуль «Интерактивная карта»
Модуль «Обратная связь» - форма отправки сообщений с сайта
Модуль «Фотогалерея» для HTML, CMS сайтов
Модуль «Слайдер»
Модуль «Заказать обратный звонок»
Модуль «Новости»
Модуль «Онлайн Калькулятор»
Модуль «Онлайн-консультант»
Модуль «Комментарии»
Модуль «SMS-уведомления» (при покупке в интернет-магазине)
Система приема платежей (Электронные деньги, Visa,
Master Card и прочее)
Установка плагинов социальных сетей
Услуга удаление вирусов, троянских кодов и т.д.
Услуга абонентское обслуживание сайта, сопровождение сайта (редактирование
информации, вставка новых фото, текстов и т.п.) - договорная
Консалтинговые услуги (аудит, вопросы безопасности, юзабилити, SEO и др. договорная)
Хостинг Reg.ru (ежедневные резервные копии, двойная антивирусная проверка, легкое восстановление)
Регистрация доменного имени (адреса сайта в интернете)

Создание дополнительного корпоративного почтового адреса (например: info@вашсайт.ru)
Сканирование

от 10.000 руб/мес.
от 15.000 руб/мес.
от 20.000 руб/мес.
4.000 руб/шт.
от 8500 руб.
500руб.
900руб.
1 500руб.
1 500руб.
от 500 руб.
1 000руб.
4 500руб.
500руб.
1 500руб.
1 000руб.
от 4000 руб.
1 000руб.
от 1000
от 1500 руб./мес.
от 1500 руб.
от 186 руб./мес.
от 500 руб.
100 руб./адрес
100 руб./шт.

Обработка изображения (редактирование, масштабирование)
Подбор аппаратного обеспечения (сервера) под Ваш проект и другого оборудования;
Установка Аудио-видео плеера
Разработка сайта сателлита – (шт.)
Дизайн иконок, водяных знаков, favicon и др. мелких графических элементов
Наложение водяных знаков на фотографии
Восстановление сайта
Вставка видео файла на сайт до 50 Мб
Добавление готового описания товара с фотографией 1 шт. (интернет-магазин)
Поиск фото и описания товара с последующим добавлением в интернет-магазин
Обработка/добавление изображений 1шт.
Перенос сайта на другой хостинг
Смена цен на товары в интернет-магазине 1 шт
Создание дополнительных страниц/разделов (CMS - 1000 руб. HTML - 2000 руб.)
Наполнение страницы материалами Заказчика (CMS - 200 руб., HTML - 500руб.)
Копирайтинг (1000 символов)
Рерайтинг (1000 символов)
SEO-Копирайтинг (1000 символов)
Создание баннера для сайта (PSD)
Наполнение каталога товаром, наполнение и редактирование прайс-листа Excel
Разработка фирменного стиля
Разработка фирменного стиля полный пакет
Разработка визитной карточки (2-х сторонней)
Разработка визитной карточки (1-но сторонней)
Разработка логотипа (бренда, торговой марки) компании

100 руб./шт.
договорная
1 000руб.
от 4000 руб.
300руб.
50 руб./шт.
от 2000 руб.
300руб.
от 30 руб.
от 40 руб.
50руб.
1 000руб.
10руб.
от 1000 руб./шт.
от 200 руб./стр.
400руб.
300руб.
500руб.
от 500 руб.
5-20 руб./шт.

Разработка фирменного бланка, в том числе с водяным знаком

Создание фирменного шрифта компании и цветовой гаммы
Создание фирменного слогана
Наружная реклама
Дизайн баннера для рекламного щита (евроформат 3x6м) (изображения и текст заказчика)

6 000руб.
2 000руб.
1 000руб.
от 2000 руб.
2 000руб.
1 000руб.
1 000руб.
2 500руб.

Дизайн рекламной вывески, перетяжки (изображения и текст заказчика)
Разработка концепции баннера, подбор изображений
Дизайн плаката
Дизайн проспекта
Обработка файлов заказчика, подготовка к печати, плоттерной резке
Дизайн нестандартного баннера по размерам заказчика (изображения и текст заказчика)
Дизайн табличка (кабинетная, режим работы)
Обработка файлов заказчика, подготовка к печати, плоттерной резке
Полиграфия
Дизайн листовки
Дизайн каталога
Дизайн афиши
Дизайн буклета
Дизайн плаката
Дизайн проспекта

1 000руб.
2 000руб.
1 200руб.
2 000руб.
500 руб./час
1 000руб.
300руб.
500 руб./час
600руб.
900руб.
900руб.
1 300руб.
1 200руб.
2 000руб.

