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Разработка фирменного стиля

Создание системы визуального 
восприятия бренда: Подготовка логотипа, 
2-х концептов визуализации, шрифтов и 
подготовка 2-х фирменных носителей к 
печати

Стоимость: 60 000 руб
Срок: 20 дней

Разработка брендинга 
и айдентики

Комплекс мероприятий, включающий 
разработку стратегии 
позиционирования, нейминг, дизайн 
логотипа, фирменного стиля и носителей

Стоимость: от 80 000 руб
Срок: 30 дней

Разработка логотипа 
и фирменных носителей

Начните выделяться на фоне конкурентов 
и дайте возможность вас запомнить 
аудитории клиентов. Разработка 
графического знака бренда и 
исполнение носителей в фирм стиле

Стоимость: от 35 000 руб
Срок : 20 дней

Разработка логотипа 

Разработка графического знака бренда

Стоимость: от 20 000 руб
Срок: 10 дней









Разработка многостраничного 
сайта на Tilda
Этапы: 1.Подготовка прототипа сайта и 
дизайн концепции 2. Индивидуальный 
дизайн главной страницы и форм захвата 
3. Дизайн дополнительных страниц 4. 
Адаптивная вёрстка сайта и размещение 
сайта в интернете на боевом домене 
5.Настройка форм и аналитики

ССтоимость: от 100 000 руб
Срок: 30 дней

Разработка сайта-
одностраничника (Landing Page)

Эффективный Landing Page. Этапы: 
1.Подготовка концепции и прототипа 
страницы 2.Индивидуальный дизайн 
главной страницы и форм захвата 
3.Адаптивная вёрстка сайта и размещение 
сайта в интернете на боевом домене 
4.Подключение систем аналитики, 
базовые набазовые настройки SEO

Стоимость: от 45 000 руб
Срок: 15 дней

Разработка сайта-заглушки 
на Tilda

Разработка одноэкранного сайта в 
фирменной стилистике с формой захвата. 
Или разработка опросника как интернет 
решения для привлечения клиентов.

Стоимость: 20 000 руб
Срок: 5 дней

Разработка сайта 
одностраничника на Tilda

Эффективный Landing Page без 
программирования. Этапы: 1.Подготовка 
концепции и прототипа страницы 
2.Индивидуальный дизайн главной 
страницы и форм захвата 3.Адаптивная 
вёрстка сайта и размещение сайта в 
интернете на боевом домене 
4.П4.Подключение систем аналитики, 
базовые настройки SEO

Стоимость: от 35 000 руб
Срок: 8-10 дней

Разработка интернет-магазина 
салона или косметологии на Tilda

Профессиональная разработка 
интернет-магазина под ключ, не 
шаблонные решения, наполнение 
карточек товаров, интеграция с онлайн 
кассой.

Стоимость: от 65 000 руб
Срок: 30 дней

Разработка многостраничного
сайта (классическая)
Этапы: 1.Подготовка прототипа сайта и 
дизайн концепции 2.Индивидуальный 
дизайн главной страницы и форм захвата 
3.Дизайн дополнительных страниц 
4.Адаптивная вёрстка сайта и 
размещение сайта в интернете на 
боевом домене 5.Настройка форм и 
аналитикианалитики

Стоимость: от 150 000 руб
Срок: 45 дней









Ведение Instagram аккаунта 

Как базовое, так и расширенное 
сопровождение под ключ, включая 
разработку стратегии продвижения, 
упаковку аккаунта, настройку и ведение 
таргетированной рекламы

Стоимость: 65 000 руб
Срок: 1 месяц

Комплексный 
таргетинг Instagram

Рекламное продвижение аккаунта , 
создание рекламного кабинета, 
настройка и ведение рекламных 
кампаний, создание креативов, 
аналитика и отчетность

Стоимость: 40 000 руб
Срок: 1 месяц

Комплексный таргетинг 
VK аккаунт

Рекламное продвижение аккаунта 
салона/клиники в соwиальной сети 
Вконтакте. создание рекламного 
кабинета, настройка и ведение 
рекламных кампаний, создание 
креативов, аналитика и отчетность

Стоимость: 40 000 руб
Срок: 1 меСрок: 1 месяц

Разработка фирменного 
стиля Instagram аккаунта

Красивая и трендовая упаковка - 80% 
успеха любого бизнеса. Разработка 
визуальных инструментов аккаунта : 
аватар, рубрикаторы, актуальных и иные 
элементы дизайна

Стоимость: 25 000 руб
Срок: 7 дней

Аудит аккаунта + стратегия 
Instagram

Идеальный вариант, если вы сами 
развиваете свой аккаунт и понимаете,как 
устроен рынок SMM, но хотите освежить и 
оживить профиль по рекомендациям 
экспертов

Стоимость: 25 000 руб
Срок: 10 дней



Сопровождение по маркетингу.
Аудиты и исследования

Сопровождение салона красоты
(базовое)

Базовые настройки воронки продаж.
ДиагноДиагностика текущего состояния, 
маркетинговая стратегия на каждый 
месяц, разработка и внедрение 
инструментов маркетинга (по 
привлечению и удержанию клиентов), 
еженедельные отчеты и еженедельные 
коммуникации

ССтоимость: 50 000 руб/мес.
Срок: 1 месяц

Сопровождение салона красоты
(полное)

Расширенные настройки воронки 
продаж.
ДиагноДиагностика текущего состояния, 
маркетинговая стратегия на каждый 
месяц, разработка и внедрение 
инструментов маркетинга (по 
привлечению и удержанию клиентов), 
обучение администраторов, 
выстраивание продаж и клиентского 
сервисервиса, еженедельные отчеты и 
еженедельные коммуникации

Стоимость: 110 000 руб/мес
Срок: 1 месяц

Создание маркетингового плана

Стратегия по выделению «money making» 
действий и концентрирование на них всё 
своё внимание в течении 3х месяцев, со 
сроками и приоритетами.

Стоимость : 70 000 руб
Срок : 14 дней

Аудит клиентской базы

Сегментированный анализ состояния 
клиентской базы.

Стоимость : 10 000 руб
Срок : 3-4 дня

Аудит сайта

Проверка дизайна, архитектуры и 
информационной маркетинговой части 
сайта на удобство использования 
пользователями, на соответствие 
задачам, поставленными перед 
ресурсом.

Стоимость : 20 000 руб



Настройка контекстной рекламы и SEO

Контекстная реклама 
Яндекс.Директ и Google Ads  

Настройка всех видов рекламы в 
поисковиках: Google Ads и Yandex Direct 
(Анализ, разработка стратегии, 
тестирование, настройка компаний, 
оптимизация бюджета, ежемесячная 
отчётность) + создание креативов для 
медийной компании

ССтоимость: 30 000 руб
Срок: 1 месяц

Контекстная реклама 
Яндекс.Директ или Google Ads  

Настройка всех видов рекламы в 
поисковике (Google Ads или Yandex 
Direct), Анализ, разработка стратегии, 
тестирование, настройка компаний, 
оптимизация бюджета, ежемесячная 
отчётность + создание креативов для 
медийной компании

ССтоимость: 21 900 руб
Срок: 1 месяц

SEO оптимизация

Анализ, разработка стратегии, 
адаптация сайта и контента, 
подключение сторонних сервисов, 
еженедельная отчётность

Стоимость: от 20 000 руб
Срок: 1 месяц



Комплексные предложения

Интернет реклама + сайт

Создание посадочной страницы под 
ключ (сайт/лендинг). Настройка и 
ведение контекстной рекламы на Яндекс 
и Гугл (2-х каналов)

Стоимость: 45 000 руб
Срок: 1 месяц

Интернет реклама + маркетинг

Ведение и настройка одного канала 
продвижения контекстной рекламы ( 
Яндекс или Гугл ) + сопровождение 
сайта/лендинга (техническая и дизайн 
поддержка)

Стоимость: 25 000 руб
Срок: 1 месяц

Регистрация на картах

Регистрация вашей организация на 
картах ( Яндекс карты, Гугл карты, 2 Гис ) и 
наполнение. Регистрация организации 
на бесплатных ресурсах (каталоги, 
справочники)

Стоимость: 15 000 руб
Срок: 10 дней



СПАСИБО

ХОТИТЕ СТАТЬ НАШЕЙ СЛЕДУЮЩЕЙ ИСТОРИЕЙ УСПЕХА?

Москва Нижняя Сыромятническая 10

Звоните и бронируйте для себя услугу:

+ 7 967 175 46 47


