
№ п/п Наименование работ Характеристики
Кол-во/

ед. изм.
Срок, дней Цена, руб. Примечание Доп. услуги

Цена на доп. 

услуги, руб.

1

Ведение бизнес-профиля 

в социальной сети 

Instagram

1. составление и согласование контент-плана.

2. создание и размещение контента (до 30 публикаций картинка+текст).

3. обработка и размещение внештатных постов в случае необходимости.

4. дизайн профиля и постов

5. подбор облака хэштегов(#)

6. разработка и проведение акций внутри профиля в случае 

необходимости.

7. консультация и размещение сторис.

8. помощь с сообщениями в директе.

услуга 10 дней 15000

1) стоимость зависит от 

заполненного брифа

2) 10 дней необходимо на 

подготовку к ведению

3) стоомсть указана за 

календарный месяц ведения 

бизнес-профиля

Виды услуг: интернет-продвижение, интернет-маркетинг, создание сайтов, дизайн

1 - Интернет-продвижение



№ п/п Наименование работ Характеристики
Кол-во/

ед. изм.
Срок, дней Цена, руб. Примечание Доп. услуги

Цена на доп. 

услуги, руб.

2

Комплексное ведение 

бизнес профиля в 

социальной сети 

Instagram

1. аудит вашей страницы (или ее создание с нуля)

2. анализ конкурентов

3. анализ целевой аудитории

4. выявление действенных механик продвижения

5. выявление эффективных офферов для вашей сферы

6. составление карты метрик и контента для разных этапов воронки 

продаж

7. составление сложного рубрикатора

8. разработка вовлекающего контента (конкурсы, розыгрыши, игры)

9. составление контент-плана

10.* подготовка контента на основе плана (фотосеты с привлечением 

моделей, атрибутов, реквизита, локаций, съемка и монтаж 

видеороликов, разработка и верстка креативных графических 

изображений)

11. оформление страницы и публикаций в едином графическом стиле

12. выявление более эффективных тегов

13. написание текстов

14. подготовка к созданию уникальных сторис

15. выход публикаций и сторис согласно плану

16. смежный анализ проделанной работы

17. проведение конкурсов, розыгрышей, игр

18.* настройка таргетированной рекламы (создание рекламного 

кабинета, тестовое объявление, подбор привлекательного оффера, 

настройка аудитории и запуск рекламных кампаний, согласно плану)

19.* посев рекламы офферов в крупных сообществах и/или у 

микроблогеров города (исключение менее эффективных)

20. анализ проделанной работы

21. работа с комментариями и сообщениями

22. составление отчета по основным показателям, отсеивание слабых 

механик, разработка задач и нового плана действий на ближайшее время

услуга 10 дней 50000

1) стоимость зависит от 

заполненного брифа

2) 10 дней необходимо на 

подготовку к ведению

3) Работы отмеченные "*" 

могут нуждаться в 

дополнительном бюджете по 

мере усиления сложности 

сюжета.

4) стоомсть указана за 

календарный месяц ведения 

бизнес-профиля

3

Аудит профиля 

социальной сети 

Instagram

Анализ:

1. внешний вид

2. описание профиля (шапка и актуальные)

3. подписчики

4. качество подписчиков

5. качество публикаций

6. оценка статистики

услуга 10 дней 7000



№ п/п Наименование работ Характеристики
Кол-во/

ед. изм.
Срок, дней Цена, руб. Примечание Доп. услуги

Цена на доп. 

услуги, руб.

4

Разработка стратегии 

продижения в 

социальной сети 

Instagram

1) аудит вашей страницы

2) анализ конкурентов

3) анализ целевой аудитории

4)  выявление действенных механик продвижения

5) выявление эффективных офферов для вашей сферы

6) составление карты метрик и контента для разных этапов воронки 

продаж

7) составление сложного рубрикатора(вовлечение, прогрев, продажи)

8) составление контент-плана

9) выявление эффективных тегов

10) рекомандации к созданию уникальных сторис

услуга мес. 15000

1) сопровождение в течении 

календарного месяца

2) создание и размещение 

контента силами Получателя 

услуг

5

Разработка визуального 

оформления профиля в 

социальной сети 

Instagram

- макеты по цветовой схеме(внешний вид профиля)

- шапка профиля

- актуальные 

услуга 7 дней 15000

6

Настройка 

таргетированной 

рекламы в социальных 

сетях Instagram и 

Facebook

1) создание рекламного кабинета

2) подготовка тестовых объявлений

3) подбор привлекательных офферов

4) настройка аудитории и запуск рекламных кампаний согласно плану

услуга 7 дней 7500

1) стоимость указана за 

настройку таргетированной 

рекламы. Бюджет, 

запрашиваемый площадкой, 

см в доп услугах

2) 7 дней необходимо на 

подготовку

3) Бюджет на 

таргетированную реуламу 

считается из расчета 500 

рублей в день на 1 оффер. 

Например, 4 оффера, реклама 

каждого из которых запущена 

на 7 дней, считается 

следующим образом

4 (количество офферов) *7 

(дней) *500 (рублей в 

день)=14000 рублей

Бюджет на 

таргеттировану 

рекламу

14000



№ п/п Наименование работ Характеристики
Кол-во/

ед. изм.
Срок, дней Цена, руб. Примечание Доп. услуги

Цена на доп. 

услуги, руб.

7

Поиск и согласование 

условий размещения 

публикаций 

(упоминаний) у 

микроблогеров города 

1) Поиск блогеров по запросу клиента

2) Сбор статистических данных об аккаунтах и их обработка для 

последующего выявления лучших с точки зрения целевой аудитории для 

размещения рекламы;

3) Сбор информации о ценах размещения;

4) Согласование списка аккаунтов для размещения рекламы

5) Размещение рекламы

услуга 7 дней 5000

1) 7 дней необходимо на 

подготовку

2) бюджет - стоимость 

размещения публикации 

(упоминания) у 

микроблоггеров в стоимость 

не входит и будет 

окончательной после подбора 

реестра микроблоггеров

бюджет на размещение публикации (упоминание)500-2000

1 Разработка макетов 1) публикация в соц. Сети (пост, сторис, обложка раздела "актуальное") услуга 3 дня 1500
1) стоимость указана за 1 

позицию

тип landing-page 25000

тип «лонгрид» 35000

корпоративный сайт 40000

корпоративный сайт с каталогом 50000

интернет-магазин 65000

2 - Дизайн

3 - Разработка сайтов

1

Разработка 

кроссплатформенного 

сайта

услуга 2 месяца

1) - разработка концепции

- дизайн разработка сайта

- верстка

- помощь в выборе доменного 

имени

- помощь по размещению на 

хостинг-площадке

2) тип сайта зависит от 

заполненного брифа и 

технического задания


