
Прайс-лист 2022

№ п/п Наименован

ие работ

Характеристики Кол-во/

ед. изм.

Срок, дней Цена, руб. Примечание Дополнительные 

услуги

Дизайн, руб. 

(при наличии)1 Вывод СМСП 

на торговую 

площадку 

Ярмарка 

Мастеров — 

Livemaster

1. Регистрация учетной записи магазина: 

● Ведение коммуникации с мастером для предоставления необходимых данных (логотип, название магазина, описание бренда, ссылка на сайт и тд); 

● Регистрация аккаунта мастера;

 ● Оформление Профиля магазина; 

● Организация возможности расчетов аккаунта через Best2Pay: все деньги поступают на расчетный счет СМСП, а покупатель автоматически получает чеки в соответствии с законодательством; 

● Подключение аккаунта к логистическим службам (для самозанятых); 

● Подключение Программы привилегий (для самозанятых); 

● Передача мастеру логина и пароля для входа в личный кабинет на платформе. 

2. Предоставление сервиса Бренд стори; 

● Подключение сервиса оформления магазина Бренд стори на 1 год; 

● Создание графических материалов для оформления Бренд стори: баннеры, аватар магазина и т.д.; 

3. Предоставление Клубной карты на размещение товаров на 1 год (до 200 товаров) (для самозанятых); 

4. Создание товаров: 

● Предоставление обучающего вебинара в записи по созданию продающих фотографий с практическим алгоритмом и домашним заданием; 

● Размещение товаров. 

5. Предоставление рекламной опции Премиум на 7 дней на 5 товаров: 

● Поднятие товара на верхние строчки Каталога; 

● Выделение карточки товара цветом; 

● Появление товара в Ленте новостей. 

6. Предоставление рекламной опции на выбор: 

● “Реклама в соцсетях”: размещение поста о мастере и его магазине в официальных аккаунтах Ярмарки Мастеров в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники); 

● “Упоминание магазина в email рассылке” (на 2,4 млн пользователей). 

9. Предоставление обучающего вебинара в записи: 

● Как пользоваться личным кабинетом и добавлять товары; 

● Как сделать первую продажу (использование инструментов: сарафанное радио, создание коллекций, размещение постов в блог и публикаций, размещение мастер-классов, участие в жизни сообщества); ● Как общаться с 

покупателями, техники продаж; 

● Как собрать первые отзывы и привить лояльность к бренду; 

● Домашнее задание. 

10. Сопровождение магазина в течение 30 дней: 

● Ответы на вопросы в отдельном чате в whatsapp;

 ● Проверка активности мастера, рекомендации по активностям на платформе. 

11. Предоставление статистики заказчику услуги по активности магазина по истечении 30 дней (по запросу).

1 СМСП Срок 

реализаци

и: до 45 

дней от 

передачи 

контакта 

участника

50 000 Бесплатная настройка 

контекстной рекламы 

на магазин участника 

на Ярмарке Мастеров в 

Яндекс Директ на 

любой бюджет от 15 

000 руб.

Включено в 

услугу

2 Содействие в 

продвижении 

СМСП на 

торговой 

площадке 

Ярмарка 

Мастеров — 

Livemaster

Предоставление пакета внутренней контекстной рекламы на торговой площадке Ярмарка Мастеров — Livemaster с целью продвижения товаров мастера (до 10 товаров). 

Варианты пакетов на выбор:

 1. Пакет «100 000 показов»: 

● CPM за 1000 показов: 40 руб.; 

● Прогнозируемое количество переходов на товары: 750; 

● Стоимость пакета: 4 000 руб.. 

2. Пакет «200 000 показов»: 

● CPM за 1000 показов: 30 руб.; 

● Прогнозируемое количество переходов на товары: 1 500; 

● Стоимость пакета: 6 000 руб.. 

3. Пакет «300 000 показов»: 

● CPM за 1000 показов: 30 руб.; 

● Прогнозируемое количество переходов на товары: 2 250; 

● Стоимость пакета: 9 000 руб..

1 СМСП от 30 до 60 

дней на 

реализаци

ю 

программы

.

4000 руб., 

6000 руб,, 

9000 руб..

Отчетная 

документация: 

акт 

выполненных 

работ и отчет об 

услугах со 

скриншотами 

отправленных 

писем 

участникам об 

активации 

услуги.

отсутствует

3 Создание 

витрины 

региона на 

торговой 

площадке 

Ярмарка 

Мастеров — 

Livemaster

Создание и продвижение витрины региона на торговой площадке Ярмарка Мастеров — Livemaster, демонстрирующей лучших производителей и туристическую привлекательность региона через 

призму этнографии и культуры. 

1. Разработка Интернет-страницы витрины региона: 

● Разработка и согласование дизайн-концепции; 

● Верстка и размещение на домене livemaster.ru; 

● Размещение каталога товаров и производителей региона (до 30 лучших магазинов). 

2. Продвижение витрины региона среди аудитории торговой площадки Ярмарка Мастеров — Livemaster: 

● Разработка текстовых и графических материалов; 

● Размещение новости о витрине региона на livemaster.ru; 

● Размещение медийного баннера на платформе с переходом на витрину региона на 7 дней; 

● Размещение новости в официальных группах Livemaster в социальных сетях: ВКонтакте; 

● Включение новости в email-рассылку по базе клиентов Livemaster (2,4 млн адресатов) с привлечением на страницу региона.

1 витрина 

(добавлени

е до 30 

СМСП, уже 

зарегистри

рованных 

на 

платформе

)

45 дней 100 000 

руб.

При необходимости 

включения в витрину 

региона новых 

производителей может 

быть оказана Услуга 1: 

«Вывод СМСП на 

торговую площадку 

Ярмарка Мастеров — 

Livemaster» для 

каждого нового СМСП

Включено в 

услугу

4 Рекламный 

пакет: 

мощный 

старт 

магазина на 

платформе 

Ярмарка 

Мастеров — 

Livemaster

1. Аудит магазина на платформе Ярмарка Мастеров — Livemaster и предоставление СМСП письменных рекомендаций по заполнению профиля, оформлению магазина и товаров. 

2. Предоставление рекламной опции Премиум на 7 дней на 5 товаров: 

● Поднятие товара на верхние строчки Каталога; 

● Выделение карточки товара цветом; 

● Появление товара в Ленте новостей. 

3. Предоставление пакета внутренней контекстной рекламы на торговой площадке Ярмарка Мастеров — Livemaster с целью продвижения товаров мастера (до 10 товаров) на 100 

000 показов. 

4. Пост с рекламой магазина в сообществах Ярмарки Мастеров во ВКонтакте и Одноклассниках 

5. Сторис на Главной странице платформы livemaster.ru на 3 дня. 

6. Упоминание магазина в email рассылке (на 2,4 млн пользователей) 

7. Предоставление статистики заказчику услуги по активности магазина по истечении 30 дней (по запросу).

1 СМСП До 14 дней 

от 

передачи 

контакта 

участника

30 000 руб. Отчетная 

документация: 

акт 

выполненных 

работ и отчет об 

услугах со 

скриншотами

Бесплатная настройка 

контекстной рекламы 

на магазин участника 

на Ярмарке Мастеров в 

Яндекс Директ на 

любой бюджет от 15 

000 руб.

Отсутствует

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ливмастер»

214014, г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 6А, помещение 12

ВИДЫ УСЛУГ: популяризация услуг и реклама


