МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Количественные опросы: уличные, квартирные, телефонные интервью
Фокус-группы, холл-тесты
«Таинственный покупатель»
Глубинные интервью и экспертные опросы
Мониторинг торговых точек
Анализ портрета потребителя
Оценка эффективности рекламы

от 60 руб./за 1 анкету.
от 12 000 руб./1 фокус гр.
от 15 000 руб.
от 700 руб./1 анкета.
от 600 руб./1 точка.
от 12 000 руб.
от 8 000 руб.

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ
Контекстная реклама
Таргетированная реклама в соцсетях
Баннерная реклама
Ведение группы в соцсетях
Проведение конкурса в соцсетях
Комплексные стратегии продвижения онлайн
Google, КМС Google & Яндекс, РСЯ Яндекс, RTB
PR-стратегии
Конкурентный анализ

от 10 000 руб./за 1 камп.
от 10 000 руб.
от 2 000 руб.
от 20 000 руб./Lite от 10 000 руб.
от 4 000 руб.

WEB-РАЗРАБОТКА
Разработка корпоративных сайтов
Разработка мобильных приложений
Разработка промостраниц (Landing Page)
Разработка веб-сайта (E-commerce)
Поисковая оптимизация сайта (SEO)

РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ
Разработка стратегии рекламной кампании
Медиапланирование и оптимизация
Разработка рекламных материалов
Реализация разработанной программы
Анализ эффективности рекламной кампании

от 100 000 руб.
от 1 200 руб./час.
25 000/52 500/150 000 руб.
от 1 200 руб./час.
от 20 000 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ В СМИ
Размещение рекламы на ТВ
Размещение рекламы на радио
Размещение рекламы в прессе
Размещение рекламы в интернет

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
Дизайн-проект оформления торговой точки
Оформление входной группы
Оформление витрины
Размещение на щите/баннере (аренда в месяц)
Световой короб
Дизайн оформления общественного транспорта
Дизайн экспозиции

от 12 500 руб.

DIRECT MAIL ПО РЕГИОНУ, РФ, МИРУ
Доставка рекламно-информационных материалов по п/я
Доставка рекламно-информационных материалов по организациям
Доставка газет (формат А3)
Доставка именной корреспонденции
Доставка заказной корреспонденции с уведомлением
Экспресс-доставка по г. Ульяновску
Доставка по РФ
Доставка по миру

от 0,24 руб./1 ед.
от 2,20 руб./1 ед.
от 0,44 руб./1 ед.
от 10 руб./1 ед.
от 36 руб./ 1 ед.
от 350 руб.

ДЕЛОВАЯ ПОЛИГРАФИЯ
Разработка товарного знака (логотипа) сроки 7 дн.
Разработка фирменного стиля, сроки 7-21 дн.
Разработка brandbook, сроки 10-21 дн.
Отрисовка логотипа, торгового знака (векторизация), сроки 1-3 дн.
Разработка визитки двухсторонней, сроки 1-2 дн.
Разработка визитки односторонней, сроки 1-2 дн.
Разработка листовки А5 односторонняя, сроки 2-3 дн.
Разработка листовки А5 двухсторонняя, сроки 2-3 дн.
Разработка листовки А4 односторонняя, сроки 2-3 дн.
Разработка листовки А4 двухсторонняя, сроки 2-3 дн.
Разработка лифлета, сроки 2-5 дн.
Разработка обложки журнала/буклета/каталога А5
Разработка шаблона одной полосы журнала/буклета/каталога А5
Верстка по шаблону одной полосы журнала/буклета/каталога А5
Разработка обложки журнала/буклета/каталога А4
Разработка шаблона одной полосы журнала/буклета/каталога А4
Верстка по шаблону одной полосы журнала/буклета/каталога А4
Плакат А3, сроки 2-10 дн.
Плакат А2, сроки 2-10 дн.
Разработка POS-материалов, сроки 2-5 дн.
Разработка наружной рекламы, сроки 2-5 дн.
Разработка макетов для печатных изданий, сроки 2-4 дн.
Изготовление макета карманного календаря, сроки 2-5 дн.
Изготовление макета календарного домика, сроки 2-5 дн.
Изготовление макета настольного перекидного календаря, 5-14 дн.
Изготовление макета настенного квартального календаря, 3-10 дн.
Обработка фотографий/иллюстраций, сроки 1-3 дн.
Иллюстрация-фотоколлаж, сроки 2-5 дн.
Инфографика, сроки 2-5 дн.
Верстка газет (А4, А3) / каталогов, сроки 5-14 дн.
Разработка шаблона 1 полосы газеты
Набор текста
Корректура текста

от 1 500 руб. (2 варианта)
от 5 000 руб.
от 25 000 руб.
от 500 руб.
от 500 руб. (2 варианта)
от 300 руб.
от 1 000 руб.
от 1 500 руб.
от 1 500 руб.
от 2 000 руб.
от 3 500 руб.
от 2 000 руб.
от 1000 руб.
от 200 руб.
от 2 500 руб.
от 1 500 руб.
от 300 руб.
2 000 руб.
4 000 руб.
от 500 руб.
от 4 000 руб.
от 300 руб./1 модуль
от 500 руб.
от 1 000 руб.
от 2 500 руб.
от 1 500 руб.
от 200 руб./1 шт
от 500 руб./1 шт
от 2 000 руб.
от 1 000 руб./1 полоса
от 1 500 руб.
от 200 руб./2000 знаков
от 300 руб./2000 знаков

КРЕАТИВ, КОПИРАЙТИНГ, PR
Рерайтинг
Копирайтинг
Работа журналиста
Пресс-релиз
Бизнес-презентация
Продающий текст
Разработка слогана
Сценарий аудиоролика
Сценарий видеоролика
Текст для буклета, листовки

700 руб. (за 3 000 символов с пробелами)
от 2 500 руб. (за 3 000 символов с пробелами)
от 1 500 руб. (за 3 000 символов с пробелами)
от 1 600 руб. (за 1 объект)
от 5 000 руб.
от 2 500 руб. (за 3 000 символов с пробелами)
1 500 руб. (3 варианта)
1 500 руб. (2 варианта)
2 500 руб. (2 варианта)
1 800 руб. (за 1 объект)

BTL, EVENT-мероприятия
Презентации
Торжественные открытия
Дни открытых дверей
Клиентские фестивали
Спонсорские интеграции в городские мероприятия и фестивали
Протокольные мероприятия
Семинары, конференции, форумы
Разработка сценария мероприятия
Музыкальное сопровождение
Развлекательные номера
Организация кейтеринга
Проведение промоакций
Организация детского праздника с аниматорами
Застройка стандартного выставочного оборудования
Аренда мебели (столы, стулья, стойки под литературу и т. д.)
Продажа мобильного оборудования (х-стенд, roll-up, pop-up и др.)
Разработка концепции выставочного проекта
Организация участия компании в межрегиональных
и зарубежных выставках

от 3 000 руб.
от 1 500 руб.
от 800 руб.
от 800 руб./чел.
от 500 руб./день
от 1 000 руб./чел.
от 1 100 руб.
от 400 руб.
от 2 500 руб.
от 3 000 руб.
(агентское вознаграждение от

Видео производство
Видеопродукция:
- Видео съемка
- Видео съемка с воздуха квадрокоптером
- Монтаж видео
- Логотип/упоминание партнёра в видео
- Графический видеоролик (до 40 сек.)
- Инфографика (до 1,5 мин.)
- Съемочный видео ролик (до 40 сек.)
- Постановочный (игровой) видеоролик (до 40 сек)
- Презентационный фильм (до 1,5 мин.)

от 3 000 руб./час
от 5 000 руб./10 мин.
от 2 000 руб./час
от 1000 руб.
от 7 000 руб.
от 10 000 руб.
от 10 000 руб.
от 20 000 руб.
от 35 000 руб.

Аудиопродукция:
- Информационный аудио ролик/озвучивание (до 40 сек.)
- Игровой аудио ролик (до 40 сек.)
- Музыкальный аудио ролик (до 40 сек.)

Собственные СМИ
- газета «Мозаика»
- газета «Комсомольская правда. Ульяновск»
- газета «Аргументы и факты в Ульяновске»
- журнал «Деловое обозрение»
- mosaica.ru
- ul.kp.ru
- ul.aif.ru
- uldelo.ru

от 2 000 руб.
от 3 000 руб.
от 4 000 руб.

