
№ п/п Наименование работ Характеристики
Кол-во/

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

тип landing-page 35000

тип «лонгрид» 45000

корпоративный сайт 65000

корпоративный сайт с каталогом 75000

интернет-магазин 95000

1

Ведение бизнес-профиля 

(сообщества/канала) в 

социальных сетях

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 30 дней 19500

1) стоимость зависит от заполненного 

брифа

2) 10 дней необходимо на подготовку 

к ведению

3) стоимость указана за календарный 

месяц ведения бизнес-профиля

1 - РАЗРАБОТКА САЙТОВ

1) - разработка концепции

- дизайн разработка сайта

- верстка

- помощь в выборе доменного имени

- помощь по размещению на хостинг-

2 - ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЕ

1
Разработка 

кроссплатформенного сайта
услуга 2 месяца

                             Наведи камеру на QR-код 

                             или нажми на него - там самое интересное

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

http://theniceprice.ru/web/
http://theniceprice.ru/web/
https://theniceprice.ru/smm/
https://theniceprice.ru/smm/


2

Комплексное ведение бизнес 

профиля 

(сообщества/канала) в 

социальной сети

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 30 дней 60000

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) стоимость указана за календарный 

месяц ведения бизнес-профиля

3

Аудит профиля 

(сообщества/канала) 

социальной сети

Анализ:

1. внешний вид

2. описание профиля (шапка и актуальные)

3. подписчики

4. качество подписчиков

5. качество публикаций

6. оценка статистики

услуга 10 дней 8500

4

Разработка стратегии 

продижения 

(сообщества/канала) в 

социальной сети 

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. 18000

1) сопровождение в течении 

календарного месяца

2) создание и размещение контента 

силами Получателя услуг

5
Настройка таргетированной 

рекламы в социальных сетях

1) создание рекламного кабинета

2) подготовка тестовых объявлений

3) подбор привлекательных офферов

4) настройка аудитории и запуск рекламных кампаний 

согласно плану

услуга 7 дней 10000

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 рублей



6
Организация и проведение 

фотосета

Организация и профедение фотосет на основе 

разработанного в рамках ведения бизнес профиля 

(сообщества/канала) контент-плана 

услуга  5 дней 9000

1) организация и проведение фотосета 

на основе созданного контент-плана 

(не более 20 фотографий)

2) заказчик по запросу и за свой счет 

предоставляет всё необходимое для 

производства контента

Дополнительная организация фотосета 4000

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 6000

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 

рублей

8

Настройка контекстной 

рекламы на площадках 

Google Adwords и 

Яндекс.Директ

1) создание рекламного кабинета

2) подготовка тестовых объявлений

3) подбор привлекательных офферов

4) настройка аудитории и запуск рекламных кампаний 

согласно плану

услуга 7 дней 12000

1) стоимость указана за настройку 

контекстной рекламы на одной из 

площадок на выбор. Бюджет, 

запрашиваемый площадкой, см в доп 

услугах

2) 7 дней необходимо на подготовку

3) Бюджет на контекстную рекламу 

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 контекстную рекламу - 14000



1
Визитки, дисконты

(односторонние 4х0)

1. Составление и согласование технического задания.

2. Разработка макета с нуля/с материалами заказчика.

3. Предоставление макета под печать

услуга 2-3 дня 2000-2500

1) стоимость зависит от заполненного 

ТЗ

2) стоимость указана за разработку 

макета под печать.

2
Визитки, дисконты

(двухсторонние 4х4)

1. Составление и согласование технического задания.

2. Разработка макета с нуля/с материалами заказчика.

3. Предоставление макета под печать

услуга 2-3 дня 2500-4000

1) стоимость зависит от заполненного 

ТЗ

2) стоимость указана за разработку 

макета под печать.

3 Дипломы и сертификаты

1. Составление и согласование технического задания.

2. Разработка макета с нуля/с материалами заказчика.

3. Предоставление макета под печать

услуга 2-3 дней 2000-2500

1) стоимость зависит от заполненного 

ТЗ

2) стоимость указана за разработку 

макета под печать.

4
Флаер, листовка, тейблтент

(односторонние 4х0)

1. Составление и согласование технического задания.

2. Разработка макета с нуля/с материалами заказчика.

3. Предоставление макета под печать

услуга 2-3 дней 2000-3500

1) стоимость зависит от заполненного 

ТЗ

2) стоимость указана за разработку 

макета под печать.

5
Флаер, листовка, тейблтент

(двухсторонние 4х4)

1. Составление и согласование технического задания.

2. Разработка макета с нуля/с материалами заказчика.

3. Предоставление макета под печать

услуга 2-3 дней 3000-5000

1) стоимость зависит от заполненного 

ТЗ

2) стоимость указана за разработку 

макета под печать.

6 Брошюра, Буклет

1. Составление и согласование технического задания.

2. Разработка макета с нуля/с материалами заказчика.

3. Предоставление макета под печать

услуга 2-5 дней 4000-5500

1) стоимость зависит от заполненного 

ТЗ

2) стоимость указана за разработку 

макета под печать.

7 Плакат, постер

1. Составление и согласование технического задания.

2. Разработка макета с нуля/с материалами заказчика.

3. Предоставление макета под печать

услуга 2-3 дней 2000-4500

1) стоимость зависит от заполненного 

ТЗ

2) стоимость указана за разработку 

макета под печать.

8 Метрика

1. Составление и согласование технического задания.

2. Разработка макета с нуля/с материалами заказчика.

3. Предоставление макета под печать

услуга 2-5 дней 2000-4000

1) стоимость зависит от заполненного 

ТЗ

2) стоимость указана за разработку 

макета под печать.

9 Меню, прайсы (дизайн)

1. Составление и согласование технического задания.

2. Разработка макета с нуля/с материалами заказчика.

3. Предоставление макета под печать

услуга 2-5 дней 2000-4500

1) стоимость зависит от заполненного 

ТЗ

2) стоимость указана за разработку 

макета под печать.

10
Меню, прайсы (верстка за 

стр)

1. Составление и согласование технического задания.

2. Разработка макета с нуля/с материалами заказчика.

3. Предоставление макета под печать

услуга 2-5 дней 650-2000

1) стоимость зависит от заполненного 

ТЗ

2) стоимость указана за разработку 

макета под печать.

11 Дизайн упаковки

1. Составление и согласование технического задания.

2. Разработка макета с нуля/с материалами заказчика.

3. Предоставление макета под печать

услуга 2-5 дней 1500-4000

1) стоимость зависит от заполненного 

ТЗ

2) стоимость указана за разработку 

макета под печать.

12
Оформление полосы 

переодического издания

1. Составление и согласование технического задания.

2. Разработка макета с нуля/с материалами заказчика.

3. Предоставление макета под печать

услуга 2-3 дней 1500-3000

1) стоимость зависит от заполненного 

ТЗ

2) стоимость указана за разработку 

макета под печать.

3 - ДИЗАЙН

3.1 - Дизайн полиграфии

https://theniceprice.ru/design/
https://theniceprice.ru/design/


13 Дизайн обложка

1. Составление и согласование технического задания.

2. Разработка макета с нуля/с материалами заказчика.

3. Предоставление макета под печать

услуга 2-3 дней 2000-4000

1) стоимость зависит от заполненного 

ТЗ

2) стоимость указана за разработку 

макета под печать.

14 Календари

1. Составление и согласование технического задания.

2. Разработка макета с нуля/с материалами заказчика.

3. Предоставление макета под печать

услуга 2-3 дней 1500-3000

1) стоимость зависит от заполненного 

ТЗ

2) стоимость указана за разработку 

макета под печать.

15 Ретушь фото

1. Составление и согласование технического задания.

2. Разработка макета с нуля/с материалами заказчика.

3. Предоставление макета под печать

услуга 2-3 дней 500-3000

16 Набор текста

1. Составление и согласование технического задания.

2. Разработка макета с нуля/с материалами заказчика.

3. Предоставление макета под печать

услуга 2-3 дней от 1500

17
Персонализация для макетов 

(имена/ранги/степени)

Персонализация разработанных макетов 

дипломов/сертификатов именами, номерами, рангами, 

степенями и т.п.

1 шт. 2-3 дней 50-150

1) стоимость зависит от количества 

персонализации

2) стоимсоть указана за каждую 

персонализацию отдельно

Предоставление клиенту редактируемого исходника 

макета помимо макета под печать.

30% к стоймости 

заказа

18 Внесение правок вне ТЗ не более 3х 2-3 дней 1000

1 Баннер, лайтбокс

1. Составление и согласование технического задания.

2. Разработка макета с нуля/с материалами заказчика.

3. Предоставление макета под печать

услуга 2-3 дня 3500-6500

1) стоимость зависит от заполненного 

ТЗ

2) стоимость указана за разработку 

макета под печать.

2
Штендер (односторонний 

4х0)

1. Составление и согласование технического задания.

2. Разработка макета с нуля/с материалами заказчика.

3. Предоставление макета под печать

услуга 2-3 дня 2000-3500

1) стоимость зависит от заполненного 

ТЗ

2) стоимость указана за разработку 

макета под печать.

3
Штендер (двухсторонний 

4х4)

1. Составление и согласование технического задания.

2. Разработка макета с нуля/с материалами заказчика.

3. Предоставление макета под печать

услуга 2-5 дней 3000-5000

1) стоимость зависит от заполненного 

ТЗ

2) стоимость указана за разработку 

макета под печать.

4 Вывеска

1. Составление и согласование технического задания.

2. Разработка макета с нуля/с материалами заказчика.

3. Предоставление макета под печать

услуга 2-3 дня 2500-5000

1) стоимость зависит от заполненного 

ТЗ

2) стоимость указана за разработку 

макета под печать.

5 Режим работы

1. Составление и согласование технического задания.

2. Разработка макета с нуля/с материалами заказчика.

3. Предоставление макета под печать

услуга 2-3 дня 2000-4500

1) стоимость зависит от заполненного 

ТЗ

2) стоимость указана за разработку 

макета под печать.

6 Уголок покупателя

1. Составление и согласование технического задания.

2. Разработка макета с нуля/с материалами заказчика.

3. Предоставление макета под печать

услуга 2-3 дня 2500-5000

1) стоимость зависит от заполненного 

ТЗ

2) стоимость указана за разработку 

макета под печать.

7
Подготовка макета к 

оракальной резке

1. Составление и согласование технического задания.

2. Разработка макета с нуля/с материалами заказчика.

3. Предоставление макета под печать

услуга 2-3 дня 1000-3000

8 Выезд на объект + замер услуга 1 день 1000

9 Внесение правок вне ТЗ не более 3х услуга 2-3 дня 1000

1 разработка логотипа "Лайт"

разработка логотипа простого типа, с четким 

техническим заданием по пожеланию Заказика. На 

выбор 2 варианта. Правок вне ТЗ - не более 3 шт. В 

Лого Лайт входит: основной логотип, его монохромная 

версия в форматах: eps, pdf, png, jpg.

услуга 5-7 дней 7000
шрифты с платными лицензиями 

оплачиваются дополнительно

3.3 - Фирменный стиль и брейндинг

3.2 - Дизайн наружная реклама



2
разработка логотипа 

"Стандарт"

Разработка логотипа с учетом анализа ниши Клиента, 

его аудитории, специфики его использования.

Предоставляется на выбор 3 варианта логотипа с 

презентацией их использования.

количество правок вне тз - не более 5 шт.

В "Лого Стандарт" входит: 

Основной логотип и его вариации (например, 

вертикальная/горизонтальня/квадрат/круг), их 

монохромные и инвертированные версии. Логотипы 

предоставляются в форматах: eps, pdf, png, jpg.

услуга 5-10 дней 12000
шрифты с платными лицензиями 

оплачиваются дополнительно

3
разработка логотипа 

"Премиум"

В разработке логотипа участвует команда дизайнеров, 

от каждого дизайнера вы получаете по 2-3 варианта 

логотипа, с презентацией их использования на 

необходимых Заказчику носителях (майки, авто, кружки, 

значки и т.д.)

количество правок в выбранном варианте - не более 5 

шт.

В "Лого Premium" входит логобук, основной логотип и 

его вариации (например, 

вертикальная/горизонтальня/квадрат/круг), их 

монохромные и инвертированные версии. Логотипы 

предоставляются в форматах: eps, pdf, png, jpg.

услуга 5-10 дней 20000
шрифты с платными лицензиями 

оплачиваются дополнительно

4
разработка логотипа 

"Маркетинг Плюс"

Перед разработкой логотипа привлекаются маркетологи, 

которые проводят маркетинговые исследования 

конкурентов и аудитории, на основе собранных данных 

разрабатывается логотип.

В разработке логотипа участвует команда дизайнеров, 

от каждого дизайнера вы получаете по 2-3 варианта 

логотипа, с презентацией их использования на 

необходимых Заказчику носителях (майки, авто, кружки, 

значки и т.д.).

Также проводится срез мнения аудитории по 

предложенным вариантам. 

Количество правок в выбранном варианте - не более 5 

шт.

В "Лого Маркетинг" входит логобук, основной логотип 

и его вариации (например, вертикальная/ горизонтальня/ 

квадрат/ круг), их монохромные и инвертированные 

версии. Логотипы предоставляются в форматах: eps, pdf, 

png, jpg

10-20 дней 35000
шрифты с платными лицензиями 

оплачиваются дополнительно

5 разработка гайдлайна оформление всех фирменых элементов в одну брошюру услуга 10-15 дней 15000

6
разработка брендбука и 

фирменного стиля 

В брендбук входит: логобук, гайдлайн, полноценные 

готовые макеты корпоративные и рекламные, внешнее 

оформление (режим работы, вывеска, уголок 

потребителя), корпоративные макеты (визитка, ценник, 

бейдж, дисконт, меню, этикетки и т.д. фирменный 

бланк), рекламные макеты (листовка, штендер, баннер, 

роллап). 

услуга 20-25 дней 50000

7
разработка брендбука и 

фирменного стиля "Плюс" 

В брендбук входит: логобук, гайдлайн, полноценные 

готовые макеты корпоративные и рекламные, внешнее 

оформление (режим работы, вывеска, уголок 

потребителя), корпоративные макеты (визитка, ценник, 

бейдж, дисконт, меню, этикетки и т.д. фирменный 

бланк), рекламные макеты (листовка, штендер, баннер, 

роллап). А также блок по идеологии бренда, описание 

ЦА, философии бренда, требования к оформлению 

постов в соцсетях, требования к оформлению 

магазинов. В данный пакет включается услуга 

копирайтера и маркетолога

услуга 30-35 дней 80000

8
Визуализация экстерьера 

торговой точки
услуга 2-3 дня 3000-5000

9
Визуализация интерьера 

торговой точки
кв.м 3-6 дней 750



1

Разработка визуального 

оформления профиля 

(сообщества/канала) в 

социальных сетях 

- макеты по цветовой схеме(внешний вид профиля)

- шапка профиля

- актуальные 

услуга 7 дней 18000

2
Презентабельное оформление 

продукта
2-3 дней 1500-3000

3 Event-макет 2-3 дней 1500-3500

4 Разработка иконок 2-3 дней 1000-2500

5 Разработка шаблонов 2-3 дней 1500-3500

1 Иллюстрации 5-7 дней от 3000

2 Коллажи 3-5 дней 1500-3500

3 Флип-Флоп портрет (1 лицо) 2-3 дня 2500

4
Полигональный портрет (1 

лицо)
3-5 дней 4500

5
Акварельный портрет (1 

лицо)
2-3 дня 2500

3.5 - Разное

3.4 - Digital


