
№ п/п Наименование работ Характеристики Количество/ед. изм.

Сроки, 

кол-во 

раб.  

дней

Цена, руб. Примечание
Доп. 

услуги

Дизайн, 

руб.

1

размещение 

новостей/сюжетной 

рекламы

Новости на региональных телеканалах (все регионы РФ).  

Стоимость за 1 

телеканал, хронометраж 

сюжета 1 минута, один 

регион показа.

2                85 000,00 ₽ 

Необходимо учитывать 

сезонный коэффициент 

к стоимости в осенне-

зимний периоде. 

Сентябрь 1,1. Октябрь 

1,2. Ноябрь 1,3. 

Декабрь 1,4

2

услуги по продаже места

или времени для рекламы

на телевидении/радио

Стоимость указывается за секунду. Стоимость на

каналах отличается, нет единой фиксированной. 
Секунды -

Стоиомость за 1 сек.

размещения рекламы

на телевидении

прикладываем 

отдельным файлом

ТВ продвижение

аудио-,видеопродакшен (русский, английский, китайский, корейский, японский языки)

Общество с ограниченной ответственностью

«ХМ-Диджитал»

Г. Владивосток, ул. Жигура, 26А, оф. 4-7

info@hmedia.pro

Тел.: 8(423) 260-51-60

Виды услуг: размещение рекламы в СМИ, аудио-, видеопродакшен, интернет-продвижение и разработка сайтов, разработка логотипов



3
рекламные ролики 

съёмочные

Съемка ролика с привлечением видео-оператора, разработка 

концепции ролика, сценарный план, монтаж ролика  с 

наложением графики, запись дикторского голоса.    

Студийная съемка с возможностью привлечения актера

Хронометраж до 30 сек. 14 60 000,00 ₽               

Съемка без привязки к 

местности. Студийные 

съемки.  

4

рекламные ролики 

графические 2D, несложная 

3D графика

Ролики на основе  фото и видео-материал от Заказчика или 

подбор материала из стоков в сети интернет, с применениеи 

графики. Разработка концепции, запись дикторского голоса. 

Хронометраж до 20 сек. 6 20 000,00 ₽              

- -

5

рекламные ролики 

анимационные/мультиплика

ция

Ролики созданные полность с помощью  графики, анимации, 

мультипликации, разработка концепции, сценарного плана,  

запись дикторского голоса. 

Хронометраж от 10 сек. 12 45 000,00 ₽              

- -

6

сложная 3D графика, 3D 

моделирование (дома, 

посёлки, порты, заводы, 

другое), дополненная 

реальность

Стоимость за 1 секунду 

видеоряда
20 30 000,00 ₽              



7

производство 

фильмов/передач для ТВ и 

Ютуб

До 10 минут 25 400 000,00 ₽            

Стоимость указана без 

учета 

командировочных 

расходов и 

авиаперелетов. В 

стоимость включено: 

съемка, монтаж, работа 

режисера, 

цветокоррекция,озвучк

а, сценарный план

8 аудиоролики

Написание текста, подбор музыкальной дорожки, запись 

диктороского голоса. 

Хронометарж 10-30 сек. 3 4 000,00 ₽                

8

разработка сайта-

одностраничника (landing-

page) на различных языках 

(с программирование 

административной панели)

В создание сайта входит: разработка индивидульного дизайн-

макета сайта на основе ТЗ Заказчика, верстка дизайн-макета, 

написание CMS cайта, наполнение контентом Заказчика,  тех. 

обсулуживание в течение первого месяца после сдачи сайта

30 65 000,00 ₽               

9

разработка сайтов на 

различных языках (с 

программированием 

административной панели)

В создание сайта входит: разработка индивидульного дизайн-

макета сайта на основе ТЗ Заказчика до 10 страниц сайта, 

верстка дизайн-макета, написание CMS cайта, наполнение 

контентом Заказчика,  тех. обсулуживание в течение первого 

месяца после сдачи сайта

70 150 000,00 ₽            

Интернет продвижение (РФ + страны АТР)



10

ведение соцсетей (работа с 

аудиториями по всему миру, 

разноязычные направления)

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 

Общение с ЦА «на пульсе»

Публикация в «Stories»

Оформление и ведение «Stories Highlights».  Настройка 

тагетированой рекламы+ минимальный бюджет размещения в 

одной соц. сетий, один регион показа. 

Одна социальная сеть. 10                49 000,00 ₽ 

10 раб. дней - это 

количество времени, 

которое нужно для 

подготовки материалов 

и согласования их с 

заказчиком до начала 

работы над соц. сетью

11

таргетированная реклама в 

соцсетях (работа с 

площадками по всему миру, 

основное направление - 

Россия, страны АТР), 

разноязычные направления.

Стоимости настройки за одну соц. сеть + минимальный 

бюджет на рекламу с учетом НДС на один регион.  Работаем в 

профессиональных кабинетах соцсетей, официальные 

агентские договора с площадками.

5 25 000,00 ₽              

5 дней - это время 

настройки рекламной 

кампании, количетсво 

дней показа рекламы 

согласовывается с 

заказчиком

12

контекстная (поисковая) 

реклама, Ядекс, Гугл + 

национальные площадки в 

разных странах

Стоимость за настройку поисковой рекламы + минимальный 

бюджет на рекламу. Англоговорящие площадки по всему 

миру и аутентичные площадки различных стран (но они 

требуют больше времени для согласования, так как есть свои 

правила утверждения рекламной кампаний). Рекламный 

бюджет может быть выше для, рассчитываются 

индивидуально, стоимость зависит от Вашей сферы 

деятельности. 

10                40 000,00 ₽ 

10 дней - это время 

настройки рекламной 

кампании, количетсво 

дней показа рекламы 

согласовывается с 

заказчиком

13

видеореклама в сети (ютуб, 

онлайн кинотеатры, другие 

площадки)

стоимости настройки и минимального рекламного бюджета 

для одной площадки размещения.

Размещение видео 

ролика от 15 сек. 
7 40 000,00 ₽              

Период настройки 5 

рабочих дней.  

количетсво дней показа 

рекламы 

согласовывается с 

заказчиком



14

баннерная реклама 

размещение и производство 

(КМС/ РСЯ) 

Размещение баннерной рекламы,  ТГБ на различных сайтах. 

Складывается из стоимости настройки и минимального 

рекламного бюджета для одной площадки размещения в 

одном регионе.

5 25 000,00 ₽              

Период настройки 5 

рабочих дней.  

количетсво дней показа 

рекламы 

согласовывается с 

заказчиком

15

Анализ сайтов, анализ 

текущих настроек 

рекламных кампаний

Анализ текущих настроек РК для оптимизации показов 

рекламы и целевых действий.

Базовые настройки: структура аккаунта ,выбранная стратегия 

показов , геотаргетинги и таргетинги времени показа, 

корректировки ставок; Пдобранная семантика и таргетинг: 

анализ ключевых слов и аудиторий показа, анализ 

актуальности минус-слов и мест исключения показов;  Текст 

объявлений: использование коммерческих слов и шаблонов , 

уникальность текстов и следование УТП, наличие быстрых 

ссылок и прочих дополнений; Анализ расходов: анализ 

достаточности бюджета, в том числе дневного, анализ 

влияния бюджета на позиции и частоту показа; Оценка 

средств эффективности: наличие счетчиков аналитики, 

Яндекс.Метрика, наличие целей в Яндекс.Метрике и их 

актуальность, анализ конверсии и списков ретаргетинга; 

Результаты аудита: рекомендации по настройкам кампаний и 

объявлений, указание на слабые или противоречивые 

неактуальные места в настройках, оценка текущей стратегии 

показа рекламы для целей KPI, предложения по 

использованию новых инструментов Яндекс. 

7 20 000,00 ₽              

16 разработка логотипов 

Разработка логотипа, до 3 вариантов, доработка одного 

варианта. Фирменная шрифтовая гарнитура

Фирменная цветовая палитра

Фирменный стилевой фон (pattern)

15 45 000,00 ₽               

17
разработка баннеров для 

интернет размещения Баннера для КМС / РСЯ, локальных площадок,   соц сетей.
7 5 000,00 ₽                

18
производство презентаций 

на разных языках

Стоимость за разработку презентации на русском и 

английском языке.
20 40 000,00 ₽              

19

Перевод 1 страницы текста 

на японский/  китайский/ 

корейский

Данная услуга предоставляется только в комплексе с 

разработкой презентации, сайта.

3 1 500,00 ₽                

20 маркетинговые услуги

Выделение УТП, отработка "болей", разработка стратегии, 

анализ рыка, расчёт эффективности рекламных кампаний, 

разработка идей для продвижения

календар

ный 

месяц

50 000,00 ₽              

Другие направления


