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*
*При контракте на 6 месяцевПредоставление отчета, акта и оплата услуг – помесячные 

Стоимость: 2900,00 €

Сроки работ: абон. обсл.

Подготовка аналитики для инфографики, инструкции�, комиксов
Стоимость работы дизайнера не включена.
— Формирование идеи и концепции визуального контента;
— Запрос аналитики и вопросов по теме;
— Сбор дополнительной информации из открытых данных;
— Написание ТЗ для дизайнера;
—— Контроль работы дизаи�нера и согласование.

Написание и размещение авторских колонок
— Формирование идеи и концепции колонки;
— Подбор ресурса с максимально подходящей ЦА и широким охватом, 
договоренности о размещении текстов;
— Написание текстов колонки по тезисам и/или Skype-беседе с 
клиентом с соблюдением периодичности выхода колонок.

Результат за 6 месяцев:Результат за 6 месяцев: 6 авторских колонок на популярных 
онлайн-ресурсах.

Организация комментарийной программы в СМИ
— Формирование базы целевых СМИ под запрос клиента (не менее 10-ти 
с прямыми контактами журналистов);
— Выстраивание лояльного отношения журналистов к спикерам;
—— Ежемесячные выходы не менее 4 комментариев в СМИ с широким 
охватом (по темам, связанных с ритейлом, интернет-торговлей, стартапами, 
технологиями, ценообразованием или другими яркими темами, связанных 
с бизнесом и рынком).

Результат за 6 месяцев: не менее 19 комментариев с участием спикеров 
клиента в топовых СМИ.

Подготовка и размещение пресс-релизов
— Написание пяти пресс-релизов в месяц на основании инфоповодов, 
сгенерированных Клиентом;
— Распространение пресс-релизов по специализированным платформам 
(не менее 10 онлайн-публикаций со ссылкой на сайт заказчика).

Результат за 6 месяцев:Результат за 6 месяцев: не менее 20 публикаций на онлайн-ресурсах, 
улучшение индексации сайта.

Стоимость: 310,00 €

Сроки работ: 1 неделя.

— Написание справки о компании (до 3000 знаков);
— Написание биографий спикеров и основных тем, 
которые готовы освещать (до 2500 знаков каждая, не 
более двух шт.)
— Описание мероприятия для прессы (до 3000 знаков) 
— Написание анонса мероприятия (до 2000 знаков) 
—— Написание и распространение одного пре- и одного 
пост-релиза мероприятия (до 4000 знаков каждый) 
— Шаблоны рассылки (3 шт.).

Подготовка пресс-пакета
Работа со СМИ до и после Конгресса

Стоимость: 270,00 €

Сроки работ: 1 неделя.

— Проработка целей и задач компании в сфере PR;
— Выявление целевой аудитории, выработка стратегии 
позиционирования организации;
— Создание стратегии продвижения и связей со СМИ;
— Разработка долговременной PR-программы;
— Составление плана PR-мероприятий.

Результат: Результат: Документ объемом не менее 20 страниц.

Разработка PR-стратегии
Написание стратегии продвижения 
мероприятия

Мы предлагаем:

  Цель PR-работ:
Информирование о проекте клиента, создание узнаваемости бренда у 
целевых аудитории покупателей конгресса. Увеличение посещаемости
сайта клиента, запросов на участие и регистрации. Увеличение медийности 
и продвижение спикеров, как экспертов в области доходных инвестиций. 
ФормированиеФормирование доверия и положительной репутации, увеличение популярности темы инвестирования в различные 
ниши доходных инвестиций. 

  Клиент:
- Экспонент-участник конгресса
- Покупатель-инвестор конгресса
- Он-Лайн участник-покупатель конгресса

до 31.08.2018
5 000€

ПЛАТИТЕ

Выбирайте любую комплектацию до 

7 000,00€

Пакет
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— Подбор фотографий из открытых источников, запрос 
фотографий от заказчика с описанием сюжета/объекта фото, 
самостоятельное фотографирование сюжета/объекта для поста; 
размещение не менее трех постов с текстом и хештэгами 
еженедельно;

— Инициирование получения обратнои� связи и реакции на 
тематический пост.

Результат:Результат: Не менее 12 контентных постов в месяц по теме и с 
упоминанием проекта.

                          Тематические посты в Instagram

Оплата и отчетность помесячные
Стоимость: 480,00 €

Сроки работ: 6 месяцев

— Подготовка и публикация не менее трех, но и не более пяти 
постов каждую неделю от имени владельца аккаунта с перепостом 
исходного текста с небольшой адаптацией на страницу компании, 
при необходимости подбор иллюстраций из открытых источников 
и фотографий из предоставленных клиентом;

— Инициирование получения обратнои� связи и реакции на 
тематический пост.

Результат:Результат: Не менее 16 контентных постов в месяц по теме и с 
упоминанием проекта клиента.

Этап 2               Тематические посты в Facebook

Стоимость: 489,00 €

Сроки работ: 3 недели

Аудит социальной сети Facebook и Instagram под запросы клиента 
с предоставлением документа с описанием текущего положения, 
конкурентов, аудитории, активности, вовлеченности, потенциала 
развития, анализа наиболее популярных тем в сфере 
деятельности клиента. Общий объем документа не более 10 
(десяти) страниц.

Этап 1      SMM-стратегия компании (2 площадки)

Продвижение в соцсетях

Стоимость: от 100,00 €

Сроки работ: от 1 мес.

*
*от 100 евро  до 200 евро за одного блогера 
(не включает гонорары блогеров, 
гонорары блогеров за один пост 
составляют от 100 евро  до 3000 евро 
в зависимости от аудитории, популярности, 
площадки и сложности изготовления контента)площадки и сложности изготовления контента)

— Договоренности с блогерами;
— Обсуждение гонорара блогеров, переговоры;
— Составление и подписание договора с блогерами; 
— Составление ТЗ для блогеров;
— Контроль публикаций и соблюдения сроков и условий 
договора;
—— Отчет о проведенноий кампании.

Призы, раздатка, тестовые образцы и другие вещи 
подобного рода предоставляется заказчиком за своий 
счет.

Результат: Полное сопровождение кампании “под ключ” 
на всех этапах.

Сопровождение кампании
Услуга “Менеджмент кампании” включает в 
себя

Стоимость: 240,00 €

Сроки работ: 14 дней.

— Список не менее 30-ти тематических блогеров со 
ссылками на площадки и контактами;
— Показатель охвата аудитории;
— Показатель вовлеченности аудитории (при 
возможности замеров);
— Форматы работы блогера (текст, видео, фото, 
репортажи и пр.); 
—— Общее описание или комментарии;
— Скриншоты с примером/примерами постов;
— Предполагаемые гонорары.

Результат: База данных из не менее, чем 30-ти блогеров.

Работа с блогерами
Составление карты блогеров

Пакет

PREMIUMPRESS TOUR
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Стоимость: 380,00 €

Сроки работ: 1 месяц

— Разработка рекламного анонса и видеоролика о спикере вебинара, 
составление;
— Сметы расходов, монтаж и корректировка промо-материалов с 
клиентом;
— Сбор заявок от зрителей на вебинар, подбор не менее 300 заявок 
на просмотр вебинара, в режиме реального времени, не менее 500 
просмотров;
—— Подготовка подарочного пакета и акций для зрителей вебинара;
— Формирование итогового отчета по итогам вебинара из 
проведенного пресс-тура, распространение пресс-релиза по итогам 
вебинара, подготовка новости на сайт клиента и в социальные сети.

Результат: Проведение вебинара с не менее чем 500 зрителями.

Сопровождение участия спикера клиента в 
открытом вебинаре  конгресса
Этап 1
Организация промо-рекламного освещения

Стоимость: 800,00 €

Сроки работ: 1 месяц*
*Со дня мероприятия

— Обеспечение не менее 20-ти публикаций в мировых, федеральных и региональных СМИ 
деловой и отраслевой направленности;
— Составление отчета о выходах в СМИ со скриншотами (пресс-клипинг: предварительный через 
14 дней, финальный – через месяц);
— Расчет PR-value (рекламного эквивалента всех выходов в СМИ по итогам мероприятия).

Этап 2
Публикации и отчеты

*
*

(не включая билеты, трансфер, 
питание, проживание, услуги 
переводчика, гонорары и другие 
дополнительные накладные расходы).

Стоимость: 2400,00 €

Сроки работ: 2,5 мес.

— Разработка концепции пресс-тура для журналистов и 
блогеров, составление сметы расходов, утверждение 
маршрута и программы;
—— Сбор заявок от СМИ, подбор не менее 10 журналистов и 
блогеров для пресс-тура, утверждение кандидатур у 
клиента, проведение согласований на предмет условий 
участия в пресс-туре, предоставление клиенту паспортных 
данных участников пресс-тура;
— Подготовка пресс-пакета для участников пресс-тура;
—— Сопровождение в пресс-туре группы журналистов 
представителем Конгресса;
— Формирование итогового отчета по  итогам публикаций 
из проведенного пресс-тура, распространение пресс- 
релиза по итогам пресс-тура, подготовка новости на сайт 
клиента и в социальные сети.

Результат: Результат: Проведение пресс-тура с не менее чем 
десятью публикациями в СМИ и блогах по результату.

Сопровождение мероприятия клиента
Этап 1
Организация пресс-тура

Пакет

PREMIUMPRESS TOUR
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