
п/п Наименование работ Характеристики
Количество/

единицы измерения

Сроки работы или 

время исполнения 

услуги, дней

Цена, 

рублей
Примечание Доп. услуги Дизайн, руб.

1
Рекламные ролики для ТВ, интернета, 

социальных сетей

Ролики на основе  фото и видео-материалов от Заказчика или подбор 

материала из стоков в сети интернет, с применением графики. Разработка 

концепции, запись дикторского голоса. 

Хронометраж от  5 сек. 20 от 15 000 Обязательно детальное 

согласование с заказчиком

Мультиформат для 

социальных сетей и 

телевидения

5500

2
Рекламные ролики 

анимационные/мультипликация/графика

Ролики созданные полность с помощью  графики, анимации, 

мультипликации, разработка концепции, сценарного плана,  запись 

дикторского голоса. 

Хронометраж от 5 сек. 20  от 20 000 Обязательно детальное 

согласование с заказчиком

Мультиформат для 

социальных сетей и 

телевидения

6500

3
Разработка сайта-одностраничника (landing-

page) до 10-ти блоков

В создание сайта входит: разработка индивидульного дизайн-макета сайта 

на основе ТЗ Заказчика, наполнение контентом Заказчика,  тех. 

обсулуживание в течение первого месяца после сдачи сайта, CEO 

оптимизация

1 сайт до 10-ти блоков 20 от 25 000 
Обязательно детальное 

согласование с заказчиком

Предоставление 3х видов 

дизайн решений
16500

4
Разработка корпоративного сайта или 

интернет магазина. 

В создание сайта входит: разработка индивидульного дизайн-макета сайта 

на основе ТЗ Заказчика до 30 страниц сайта, верстка дизайн-макета, 

наполнение контентом Заказчика,  тех. обсулуживание в течение первого 

месяца после сдачи сайта, CEO оптимизация

1 сайт до 30 страниц 35 от 110 000
Обязательно детальное 

согласование с заказчиком

Предоставление 3х видов 

дизайн решений
16500

5 Ведение соцсетей 

До 30 постов в месяц 

Создание и  оформление аккаунта в фирменном стиле

Разработка контент-плана + ситуативный контент 

Написание контента

Публикация постов по плану

Разработка контента для публикации 

Настройка тагетированой рекламы + минимальный бюджет на 

продвижение бизнеса клиента.

Одна социальная сеть. 20  от 50 000

Количетсво дней ведение, 

постинг, показ рекламы, 

предоставление фото-видео ряда и 

конечная стоимость  

согласовывается с заказчиком

11500

6

Таргетированная реклама в соцсетях в 

социальных сетях, Вконтакте, Инстаграмм, 

Одноклассники.

Стоимости настройки за одну соц. сеть + минимальный бюджет на 

рекламу с учетом НДС.  Работаем через личный кабинет собственника с 

дальнейшей передачей его аккаунта в продвижение.  

Одна социальная сеть. 20 от 80 000

Количетсво дней ведение, 

постинг, показ рекламы, 

предоставление фото-видео ряда и 

конечная стоимость  

согласовывается с заказчиком

11500

7
Контекстная (поисковая) реклама, Ядекс, 

Гугл.

Стоимость за настройку поисковой рекламы + минимальный бюджет на 

рекламу. Рекламный бюджет может быть выше для, рассчитываются 

индивидуально, стоимость зависит от Вашей сферы деятельности. 

Яндекс или Гугл 15  от 30 000

20 дней - это время настройки 

рекламной кампании, количетсво 

дней показа рекламы 

согласовывается с заказчиком

5500

8
Видеореклама в сети (ютуб, онлайн 

кинотеатры, другие площадки)

Стоимости настройки и минимального рекламного бюджета для одной 

площадки размещения.

Размещение видео 

ролика от 15 сек. 
15 40 000

Период настройки до 10-ти 

рабочих дней.  Количетсво дней 

показа рекламы и конечная 

стоимость  согласовывается с 

заказчиком

5500

9 Баннерная реклама в сети интернет. Размещение баннерной рекламы в сети Яндекс, Гугл. Яндекс или Гугл 15  от 50 000

Период настройки до 20-ти 

рабочих дней.  Количетсво дней 

показа рекламы и конечная 

стоимость  согласовывается с 

заказчиком.

5500

10

Анализ сайтов, анализ действующих и 

завершенных рекламных компаний клиента 

на всех площадках- Яндекс, Гугл, 

социальные сети. 

Анализ  действующих или завершенных рекламных компаний клиента. 

Оптимизации показов рекламы и целевых действий.

Снижение затрат на рекламу в интернете. Пошаговый алгоритм действий 

и внедрение для конкретного случая.  

10 35 000
Обязательно детальное 

согласование с заказчиком

 Индивидуальный предприниматель Емелин Константин Александрович

ИНН:490912719136 Расчетный: №40802810010050062343Название банка: Ф ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО) БИК:044525797

Город: МОСКВА Корр. счет:30101810445250000797 ОКПО 0131337705 ОГРНИП 318491000004126

685000, г. Магадан, ул. Левонабережная д.19, кв. 35

+7-914-033-7913, +7-995-709-3488 (WA, Telegram)             https://mgdncompany.ru/ 

Виды услуг: видеопродакшен, интернет-продвижение, полиграфия и сувенирно-раздаточная продукция

Видео продакшен "под ключ"

Интернет продвижение Магаданская область и РФ

Специальное 

предложение бонус на 

бюджет до 50 000 на 

платное развитие 

социальных сетей до 

01.11.2020

Специальное 

предложение бонус на 

бюджет до 50 000 на 

платное развитие 

социальных сетей до 

01.11.2020



п/п Наименование работ Характеристики
Количество/

единицы измерения

Сроки работы или 

время исполнения 

услуги, дней

Цена, 

рублей
Примечание Доп. услуги Дизайн, руб.

11 Разработка логотипов 

Разработка логотипа, до 5 вариантов, доработка одного варианта. 

Фирменная шрифтовая гарнитура

Фирменная цветовая палитра

Фирменный стилевой фон (pattern)

До 5-ти вариантов 15 45 000
Обязательно детальное 

согласование с заказчиком

12
Разработка баннеров для интернет 

размещения 

Баннера для КМС / РСЯ, локальных площадок,   соц сетей. 

10 баннеров.
10 баннеров 10 35 000

Обязательно детальное 

согласование с заказчиком

13 Рекламное агенство  "под ключ"

 Создание конкурентного коммерческого предложения

 Анализ конкуретов в регионе, действующей рекламы у конкурентов  и 

выявление "болей бизнеса"

  Создание уникального торгового предложения, продающей акции.

  Настройка и месячное ведение  рекламы Яндекс, Гугл на поиске и в виде 

баннерной рекламы.

 Создание профиля на Яндекс-Гугл картах.

 Написание 10 уникальных отзывов для компнаии.

 Продвижение на Яндекс и Гугл Картах.

 Аналитика и статистика. 

 Аналитика действующих и завершенных рекламных компаний клиента. 

 План развитие рекламной компании  на 6 месяцев 

По согласованию с 

клиентом
30 150 000

Обязательно детальное 

согласование с заказчиком

14

Разработка брендбука компании  для 

рекламы в интернете и социальных сетях   

"под ключ"

Комплексная упаковка бизнеса для ведения рекламы в Интернете и 

социальных сетях.

По согласованию с 

клиентом
30 75 000

Обязательно детальное 

согласование с заказчиком

15

Поиск и согласование условий размещения 

рекламы у блогеров в социальных сетях 

Инстаграм, Вконтакте, YouTube

 Поиск площадок для размещения ( Весьма, Магадан Лайв, Магадан  

Медиа, Аноним и прочие) и блогеров по запросу клиента о размещении 

рекламы.

 Согласование цены на размещение рекламы в нужном обьеме для 

клиента.

 Размещение рекламы  на согласованных площадках и у  блогеров.

20  от  30 000 
Обязательно детальное 

согласование с заказчиком
5500

16 Блокнот А5

А5 (210 х 148 мм), цифровая печать, обложка 4+0, подложка 0+0

50 листов - бумага офсетная 80 г/м2

Навивка на пружину по короткой стороне

от  400 шт  до 35 рабочих дней    85  с момента утверждения макета

1750

17 Блокнот А5

А5 (210 х 148 мм), цифровая печать, обложка 4+0, подложка 0+0

50 листов - бумага офсетная 80 г/м2

Навивка на пружину по короткой стороне

от  1000 шт  до 35 рабочих дней    65  с момента утверждения макета

1750

18

Блокнот формат А4 (210 х 297 мм) – самый 

крупный из представленной линейки блокнотов 

и дает максимальный рекламный эффект.

 А4 (210 х 297 мм)

Обложка\подложка: бумага мелованная мат. 300 г/м2

Печать обложки: цифровая печать, обложка 4+0, подложка 0+0

Печать блока: офсетная печать 2+0 CMYK

Блок\листы: 50 листов - бумага офсетная 80 г/м2

Навивка на пружину по короткой стороне

от  300 шт  до 35 рабочих дней    220  с момента утверждения макета

1750

19

Блокнот формат А4 (210 х 297 мм) – самый 

крупный из представленной линейки блокнотов 

и дает максимальный рекламный эффект.

 А4 (210 х 297 мм)

Обложка\подложка: бумага мелованная мат. 300 г/м2

Печать обложки: цифровая печать, обложка 4+0, подложка 0+0

Печать блока: офсетная печать 2+0 CMYK

Блок\листы: 50 листов - бумага офсетная 80 г/м2

Навивка на пружину по короткой стороне

от  700 шт  до 35 рабочих дней    155  с момента утверждения макета

1750

20 Буклет спец

297*420 мм - размер в развороте

210*297 мм - в готовом виде

Бумага: 150 г/м2 мелованная глянцевая

Цветность: CMYK, 4+4

Кол-во фальцев: 1

от 1000 шт  до 35 рабочих дней    23  с момента утверждения макета

1750

Специальное 

предложение бонус на 

бюджет до 50 000 на 

платное развитие 

социальных сетей до 

01.11.2020

Специальное 

предложение бонус на 

бюджет до 50 000 на 

платное развитие 

социальных сетей до 

01.11.2020

Полиграфия и сувенирно-раздаточная продукция

Разработка дизайна, 

верстка и подготовка 

макета к печати

Печать с вашего макета

Ламинация, тиснение, 

шелкография на обложке

Печать на листах 

внутреннего блока.

Специальная цена при 

заказе от 2000 шт.

Уточнять при запросе.

Печать буклета и 

ламинация (глянцевая, 

матовая, Soft Touch), УФ-

лакировка (объемная или 

простая);

заказать дизайн и 

верстку буклета

Специальная цена при 

заказе от 5000 шт 

Уточнять при запросе



п/п Наименование работ Характеристики
Количество/

единицы измерения

Сроки работы или 

время исполнения 

услуги, дней

Цена, 

рублей
Примечание Доп. услуги Дизайн, руб.

21 Буклет А5, в развороте А4

210*297 мм - размер в развороте

148*210 мм - в готовом виде

Бумага: 130 г/м2 мелованная глянцевая

Цветность: CMYK, 4+4

Кол-во фальцев: 1

Печать: офсетная

от 1000 шт  до 35 рабочих дней    14  с момента утверждения макета

1750

22 Буклет 1/3 А4, в развороте А4

 210*297 мм - размер в развороте

100*210 мм - в готовом виде

Бумага: 150 г/м2 мелованная глянцевая

Цветность: CMYK, 4+4

Кол-во фальцев: 2

от 2000 шт  до 35 рабочих дней    11  с момента утверждения макета

1750

23 Буклет гармошкой, в развороте А3

210*490 мм - размер в развороте

98*210 мм - в готовом виде

Бумага: 130 г/м2 мелованная глянцевая

Цветность: CMYK, 4+4

Кол-во фальцев: 4

от  1000 шт  до 35 рабочих дней    25  с момента утверждения макета

1750

24 Брендирование ручек эконом
до 2х цветов

 от 500 шт  до 35 рабочих дней    35
 с момента утверждения макета в 

работу 1250

25 Брендирование ручек эконом экоматериал
до 2х цветов

 от 500 шт  до 35 рабочих дней    75
 с момента утверждения макета в 

работу 1250

26
Брендирование ручек в футлярах для 

руководителя, подарочные/vip до 3х цветов, гравировка
 от 100 шт  до 35 рабочих дней    550/1550

 с момента утверждения макета в 

работу 1250

27 Печать папок для счета

Тип кармана: клеевой

Корешок: 0 мм

Размер папки: 200 х 210 мм (штамп №10-G1636)

Цветность: 4+0 / 4+4, СМУК

Бумага: 300 г/м2 мелованная

Вырубка: с готового штампа №10-G1636

от 100 шт.  до 35 рабочих дней    175
 с момента утверждения макета в 

работу

1750

28 Печать папка А4 цельнокройная (самосборная)

самосборный

Корешок: 5,5 мм (до 50 листов 80г)

Размер папки: 215 х 304 мм (штамп №09-G0367)

Цветность: 4+0, СМУК

Бумага: 300 г мелованная

Вид обработки: 1+0 офсетный лак

Вырубка: с готового штампа №09-G0367

Клапаны: не запечатаны

от 300 шт.  до 35 рабочих дней    75
 с момента утверждения макета в 

работу

1750

29 Папка формата А5

ип кармана: самосборный

Корешок: 3,8 мм (до 30 листов 80г)

Размер папки: 150,3 х 212,5 мм (штамп №08-G2047)

Цветность: 4+0, СМУК

Бумага: 300 г мелованная

Вид обработки: 1+0 офсетный лак

Вырубка: с готового штампа №08-G2047

   от 300 шт  до 35 рабочих дней    55
 с момента утверждения макета в 

работу

1750

30 Печать квартальных календарей МИДИ

остер: 330 x 220 (250) мм

Печать постера: 4+0; цифра: 350 г/м2 мат. мел. / офсет: картон 2-ст. мел. 

300 г/м2 / + гл. ламинация 27 мкр, 1+1

Блоки: 330 x 160 мм, мелованная 90 г/м2

Печать подложки: 4+0; цифра: 350 г/м2 мат. мел. / офсет: картон 2-ст. мел. 

300 г/м2

Рекламное поле: 330 x 50 мм (от 40 до 60 мм)

Навивка: на 3 белые пружины

Установка: курсора и пикколо

от  300 шт.  до 35 рабочих дней    230
 с момента утверждения макета в 

работу

1750

Печать буклета и 

ламинация (глянцевая, 

матовая, Soft Touch), УФ-

лакировка (объемная или 

простая);

заказать дизайн и 

верстку буклета

Специальная цена при 

заказе от 5000 шт 

Уточнять при запросе

Тампопечать: Лого или 

УФ-печать: Краски 

закрепляются на 

поверхности под 

действием 

ультрафиолетового 

печать пантонами, 

металлизированными 

красками;

печать оборотной 

стороны папки и на 

клапане;

использование 

дизайнерских бумаг;

ламинация (глянцевая, 

матовая, Soft Touch), 

тиснение, тиснение 

фольгой, конгрев, 

шелкография, УФ-

лакировка (объемная или 

простая);

ламинация (глянцевая / 

матовая)

УФ-лакировка (объемная 

/ простая)



п/п Наименование работ Характеристики
Количество/

единицы измерения

Сроки работы или 

время исполнения 

услуги, дней

Цена, 

рублей
Примечание Доп. услуги Дизайн, руб.

31
Печать квартальных календарей МИНИ (постер 

А4)

Постер: 297 x 210 (250) мм

Печать постера: 4+0; цифра: 350 г/м2 мат. мел. / офсет: картон 2-ст. мел. 

300 г/м2 / + гл. ламинация 27 мкр, 1+1

Блоки: покупные "КОД КЛАССИКА металлик МИНИ серебристо-белый 3-

сп" 297 x 145 мм, мел. 90 г/м2

Печать подложки: 4+0; цифра: 350 г/м2 мат. мел. / офсет: картон 2-ст. мел. 

300 г/м2

Рекламное поле: 297 x 40 мм (от 40 до 60 мм)

Навивка: на 3 белые пружины

Установка: курсора и пикколо

от  500 шт.  до 35 рабочих дней    210
 с момента утверждения макета в 

работу

1750

32
Печать квартальных календарей МИДИ: 

экономичный вариант

Постер: 330 x 210 мм

Печать постера: 4+0; 300 г/м2 мат. мел. + гл. ламинация 27 мкр, 1+1

Подложка: 300 г/м2 мат. мел.

Блоки: 330 x 235 мм, экономичный мат. мел. 90 г/м2

Рекламное поле: 330 x 40 мм, 4+0, 300 г/м2 мел. бумага

Навивка: на 1 белую пружину

Установка: курсора и пикколо

от 300 шт.  до 35 рабочих дней    175
 с момента утверждения макета в 

работу

1750

33 Календарь настенный квартальный, 3 блока 
 297х210мм, бумага 300 г/кв.м., ламинация 32 мкм, календарный блок на 

трех пружинах,курсор,люверс.
от  200 шт.  до 35 рабочих дней    370

 с момента утверждения макета в 

работу 1750

34 Печать настенных календарей

Формат: А3 (297 х 420 мм)

Бумага: мелованная глянцевая 200 г

Печать СМУК 4+0

Печать: с готового макета;

 от 300 шт.  до 35 рабочих дней    46
 с момента утверждения макета в 

работу

ламинация (глянцевая / 

матовая)

УФ-лакировка (объемная 

/ простая) 1750

35 Домик перекидной, основание с печатью

Размер изделия 210x135x80 мм,

Основание 210x135x80 мм печать 4+0,

290 г/м2 картон симвайт + матовая ламинация 30 микрон 1+0.

Блок 6 листов 4+4 210x99 бумага 170 г/м2 +обложка 4+0,

210х99 мм , бумага 170 г/м2.

 от 200 шт.  до 35 рабочих дней    210
 с момента утверждения макета в 

работу

1750

36 Формат A6 (105 × 148 мм)

Формат: А6 (105х148 мм)

Бумага: 130 / 115 г/м² мелованная

Цветность: 4+4.

от 4000 шт  до 35 рабочих дней    5
 с момента утверждения макета в 

работу
1500

37 Формат A4 (210×297 мм)

Формат: A4 (210×297 мм)

Бумага: 130 / 115 г/м² мелованная

Цветность: 4+0 / 4+4

 от 1000  шт.  до 35 рабочих дней    20
 с момента утверждения макета в 

работу
1500

38 Формат А5 (148х210 мм)

Формат: А5 (148х210 мм)

Бумага: 130 / 115 г/м² мелованная

Цветность: 4+0 / 4+4

от 2000 шт.  до 35 рабочих дней    9
 с момента утверждения макета в 

работу
1500

39 Формат ЕВРО (99 × 210 мм)

Формат: ЕВРО (99 × 210 мм)

Бумага: 130 г/м² мелованная

Цветность: 4+0 / 4+4

 от 3000 шт.  до 35 рабочих дней    6
 с момента утверждения макета в 

работу
1500

40 Печать меню 140 х 297 мм

Формат изделия: 140 х 297 мм в сложенном виде

Формат изделия: 280 х 297 мм в развороте

Бумага: 300 г/м² мелованная матовая

Цветность: 4+4, СМУК

Ламинация: 1+1 глянцевая 25-27 мкм

от 50 шт.  до 35 рабочих дней    220
 с момента утверждения макета в 

работу

использование 

дизайнерских бумаг;

ламинация (глянцевая, 

матовая), тиснение, 

тиснение фольгой, 

конгрев, шелкография, 

УФ-лакировка;

брошюровка на скобу, на 

евро-скобу, на 

декоративные болты и 

КБС (склейка) 9000

41 Магниты

Размер изделия: 100х70 мм

Материал: белый пластик ПВХ 0.3 мм + 2 слоя по 0.08 мм ламинация + 

магнитный винил 0.3 мм

Красочность печати: 4+0 (полноцветная печать с одной стороны)

Вид нанесения: цифровая печать

от 300 шт.  до 35 рабочих дней    65
 с момента утверждения макета в 

работу

1500

использование 

дизайнерских бумаг;

ламинация (глянцевая, 

матовая, Soft Touch), УФ-

лакировка (объемная или 

простая);

по запросу на дату 

изготовления, цена может 

менятся всвязи с заказом 

и доставкой к 

новогодним праздникам

ламинация (глянцевая / 

матовая)

УФ-лакировка (объемная 

/ простая)



п/п Наименование работ Характеристики
Количество/

единицы измерения

Сроки работы или 

время исполнения 

услуги, дней

Цена, 

рублей
Примечание Доп. услуги Дизайн, руб.

42

Ежедневник 

датированный/недатированный/полудатированн

ый брендированный

 формат А5, Внутренний блок включает 160 листов белой бумаги 

плотностью 70 г/м2. Каждая страничка имеет перфорированный угол. 

Благодаря стандартному формату А5 ежедневник удобно использовать как 

в офисе, так и на выездных деловых встречах. Твердая обложка состоит из 

двух материалов под "гладкую кожу". Подходит для горячего тиснения.

от 100 шт.  до 35 рабочих дней    755
 с момента утверждения макета в 

работу

1950

43

Коврики для мыши под шелкографию

Модели MP4141 (220x180x1 мм) и MP3141 

(300x250x2 мм) Модели MP4141 (220x180x1 мм) и MP3141 (300x250x2 мм)
от 300 шт.  до 35 рабочих дней    165/250

 с момента утверждения макета в 

работу 2550

44
Магнит елочка

Размер 50*53 мм.

Магнитный винил 0,4 мм.

Тигельная высечка

Полноцветная печать

Ламинирование 32 мк.

от 200 шт.  до 35 рабочих дней    27
 с момента утверждения макета в 

работу

1530

45
Магнит 50*50 мм

Размер 50 мм * 50 мм

Магнитный винил 0,4 мм

Скругление углов (тигельная высечка)

Полноцветная печать

Ламинирование 32 мк

от 300 шт.  до 35 рабочих дней    22
 с момента утверждения макета в 

работу

1530

46
Магнит 70*50 мм

Размер 70 мм * 50 мм

Магнитный винил 0,4 мм

Скругление углов (тигельная высечка)

Полноцветная печать

Ламинирование 32 мк

от 500 шт.  до 35 рабочих дней    19
 с момента утверждения макета в 

работу

1530

47 от 200 шт  до 35 рабочих дней    550
 с момента утверждения макета в 

работу 1100

48 от 1000 шт  до 35 рабочих дней    355
 с момента утверждения макета в 

работу 1100

49 Термо-кружка с пледом брендированная 

Набор Selfhood, ver. 2, белый с черным

 37-19UQ9

Материал: флис; пластик

Размеры: плед: 130х150 см; термостакан: 7,7х7,7х21 см; коробка: 

35,7х30х10,2 см

Виды нанесения: наклейка

В набор входят: термостакан Shape, черный; дорожный плед Voyager, 

белый. Набор упакован в коробку.

от 50 шт.  до 35 рабочих дней    2450
 с момента утверждения макета в 

работу

1100

50 Набор Idea Charger, черный  брендированный

Артикул: 37-19YD55

Материал: искусственная кожа; пластик; переплетный картон

Размеры: 21,4х17,2х2,5 см

В набор входят: блокнот Freenote Wide; внешний аккумулятор Easy Shape 

2000 мАч; ручка шариковая Hint. 

от 50 шт.  до 35 рабочих дней    2350
 с момента утверждения макета в 

работу

2500

51 Пакеты бумажные
Бумага 200 гр, печать 4+0, ламинация, веревочный шнур, люверсы, 

укрепление дна, размеры: 11×38×11 / 20×25×16 / 32×32×20/ 50×36×16
от 300 шт.  до 35 рабочих дней    33/37/39/45

 с момента утверждения макета в 

работу 2500

по запросу на дату 

изготовления, цена может 

менятся всвязи с заказом 

и доставкой к 

новогодним праздникам

Новогодние шар подарочный,  кортонная 

упаковка
1 шар, упаковка, брендирование

по запросу на дату 

изготовления, цена может 

менятся всвязи с заказом 

и доставкой к 

новогодним праздникам


