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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14

«01» января 2021г.

Задание
Размещение предоставленного компанией
контента в СМИ
Написание месячного контент-плана для
социальных сетей
Написание уникального контента для размещения
в СМИ
Изготовление информационного сюжета согласно
прайсу телеканала
Изготовление информационного материала
согласно прайсу радиостанции
Изготовление информационного материала
согласно прайсу газеты
Трансляция информационного сюжета согласно
прайсу телеканала
Трансляция информационного материала согласно
прайсу радиостанции
Публикация информационного материала согласно
прайсу газеты
Публикация информационного материала согласно
прайсу информационного ресурса.
Изготовление слайдов для презентации (средней
сложности, с графиками, диаграммами,
инфографикой)
Размещение информации о компании (сюжета,
видео и аудио-контента, проведение эфира и
розыгрыша) в аккаунтах известных блогеров,
включая пополнение кабинета (гонорар)
Размещение информации о компании в городских
пабликах
Пополнение кабинетов сервиса My Target для PR

Единица измерения

Цена

1 издание

10,0%

на 30 дней

От 15000,00 ₽

1 страница

1500,00 ₽

1 сюжет

10,0%

1 материал

10,0%

1 материал

10,0%

1 сюжет

10,0%

1 материал

10,0%

1 материал

10,0%

1 материал

10,0%

1 слайд

от 350,00 ₽

1 шт

10,0%

1 шт

10%

Разовая услуга

10%

сопровождения работы в социальных сетях
(ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники, Фейсбук,
Telegram, Ютуб, Тик-Ток)
15

Оплата услуг по PR продвижению посредством
платформы Яндекс, включая пополнение кабинета

16

Оплата услуг по PR продвижению посредством
платформы Гугл, включая пополнение кабинета

17

Разработка перфоманс стратегии на 1 мес.

18

Настройка PR кампании в сети интернет (1
продукт)

19

Настройка PR кампании в соц.сетях(1 продукт)

20

Ведение PR кампании в в соц.сетях(1 продукт)

21

Ведение PR кампании в сети интернет(1 продукт)

22

23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Изготовление аудио/видео-контента для
размещения в сети интернет. (HTML банеров,
мультимедийных презентаций, инфографики,
посадочных страниц, лендингов)
Пополнение кабинетов на медийных платформах
(маркет платформа, платформа по работе с
блогерами, фриланс-биржа)
Размещение материалов о компании в аккаунтах
Телеграмм-каналов
Проведение мероприятия по репутационному PR
Аренда звукового оборудования для мероприятий
внутри помещения (мин. оборудование не менее 10
КВт + 2 микрофона + микшерный пульт)
Аренда звукового оборудования для уличных
мероприятий (мин. оборудование не менее 10 КВт
+ 2 микрофона + микшерный пульт)
Заказ кейтеринга
Вип-сувенирная продукции
Аналитика медиа-пространства
Изготовление лэндинга (3 варианты)
Изготовление интернет квиза (не менее 5 вопросов,
3 варианта)
Обеспечение охраной
Уборка территории
Обеспечение транспортом мероприятия заказчика
Привлечение ЛОМ-экспертов к проектам заказчика
Анализ репутации заказчика (кабинетное
исследование путем анализа данных, полученных
посредством интернета)
Работа видео-инженера
Работа 1 промоутера
Работа 1 промоутера (модельной внешности)

(продолжительность
не более 30 дней)
Разовая услуга
(продолжительность
не более 30 дней)
Разовая услуга
(продолжительность
не более 30 дней)
Разовая услуга
1 продукт (30 дней)
Разовая услуга
(продолжительность
не более 30 дней)
Разовая услуга
(продолжительность
не более 30 дней)
Разовая услуга
(продолжительность
не более 30 дней)
Разовая услуга
(продолжительность
не более 30 дней)

10,0%
10,0%
От 50000,00 ₽
От 16500,00 ₽
От 16500,00 ₽
От 16500,00 ₽
От 16500,00 ₽

1 шт

10,0%

1 материал

10,0%

1 шт

10,0%

услуга

От 55000,00 ₽

1 комплект/1 час

10,0%

1 комплект/1 час

10,0%

1 персона
1 единица
1 квартал
1 шт

10,0%
10,0%
55 00,00 ₽
25000,00 ₽

1 шт

От 5000,00 ₽

1 чел/час
1 чел/час
1 машина
1 чел

750,00 ₽
750,00 ₽
3300,00 ₽
10,0%

1 исследование

120000,00 ₽

1 чел/час
1 чел/час
1 чел/час

3500,00 ₽
От 550,00 ₽
От 750,00 ₽

47

Обеспечение прямой трансляции в интернет
мероприятия заказчика
Изготовление фотозон
Работа 1 промоутера (в костюме, кукле)
Работа хостес
Работа местного регионального ведущего
Работа местного регионального ведущего (артист,
КВН, певец)
Выступление с номером

48

Печать полиграфии А-1

49

Печать полиграфии А-2

50

Печать полиграфии А-3

51

Печать полиграфии А-4

52

Печать полиграфии А-5

53

Печать полиграфии (нестандартный)

54

Печать визиток

55

Печать полиграфии А-1

56

Печать полиграфии А-2

57

Печать полиграфии А-3

58

Печать полиграфии А-4

59

Печать полиграфии А-5

60

Печать полиграфии (нестандартный)

61

Печать визиток

41
42
43
44
45
46

Сопровождение и организация пиар - мероприятия
в помещении на 10 человек (написание творческой
концепции мероприятия, Подготовка
разрешительной документации и получение
разрешение на проведение мероприятий заказчика,
сценарный план, организация площадки (аренда
площадки оплачивается отдельно), подбор и
сопровождение участников, получение разрешения
62
на использование площадки, оформление
документации, решение хозяйственноадминистративных вопросов, организация питания
(без учета оплаты меню), организация
музыкального и мультимедийного сопровождения
(без учета аренды аппаратуры), контроль
выполнения сценария, решение форс-мажорных
ситуаций)
63 Сопровождение и организация пиар - мероприятия
в помещении на 30 человек (написание творческой
концепции мероприятия, Подготовка

1 услуга

от 40000,00 ₽

1 шт
1 чел/час
1 чел/час
1 чел/час

10,0%
от 750,00 ₽
от 750,00 ₽
от 3000,00 ₽

1 чел/час

от 15000,00 ₽

1 номер
1 шт при тираже 1000
шт.
1 шт при тираже 1000
шт.
1 шт при тираже 1000
шт.
1 шт при тираже 1000
шт.
1 шт при тираже 1000
шт.
1 шт при тираже 1000
шт.
1 шт при тираже 1000
шт.
1 шт при тираже менее
1000 шт.
1 шт при тираже менее
1000 шт.
1 шт при тираже менее
1000 шт.
1 шт при тираже менее
1000 шт.
1 шт при тираже менее
1000 шт.
1 шт при тираже менее
1000 шт.
1 шт при тираже менее
1000 шт.

10,0%
10,0%

1 шт

от 50000,00 ₽

1 шт

от 60000,00 ₽

10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%

разрешительной документации и получение
разрешение на проведение мероприятий заказчика,
сценарный план, организация площадки (аренда
площадки оплачивается отдельно), подбор и
сопровождение участников, получение разрешения
на использование площадки, оформление
документации, решение хозяйственноадминистративных вопросов, организация питания
(без учета оплаты меню), организация
музыкального и мультимедийного сопровождения
(без учета аренды аппаратуры), контроль
выполнения сценария, решение форс-мажорных
ситуаций)
Сопровождение и организация мероприятия на 50
человек (написание творческой концепции
мероприятия, Подготовка разрешительной
документации и получение разрешение на
проведение мероприятий заказчика, сценарный
план, организация площадки (аренда площадки
оплачивается отдельно), подбор и сопровождение
участников, получение разрешения на
64
использование площадки, оформление
документации, решение хозяйственноадминистративных вопросов, организация питания
(без учета оплаты меню), организация
музыкального и мультимедийного сопровождения
(без учета аренды аппаратуры), контроль
выполнения сценария, решение форс-мажорных
ситуаций)
Сопровождение и организация мероприятия на 100
человек (написание творческой концепции
мероприятия, Подготовка разрешительной
документации и получение разрешение на
проведение мероприятий заказчика, сценарный
план, организация площадки (аренда площадки
оплачивается отдельно), подбор и сопровождение
участников, получение разрешения на
65
использование площадки, оформление
документации, решение хозяйственноадминистративных вопросов, организация питания
(без учета оплаты меню), организация
музыкального и мультимедийного сопровождения
(без учета аренды аппаратуры), контроль
выполнения сценария, решение форс-мажорных
ситуаций)
66 Сопровождение и организация мероприятия на 200
человек (написание творческой концепции
мероприятия, Подготовка разрешительной
документации и получение разрешение на
проведение мероприятий заказчика, сценарный
план, организация площадки (аренда площадки
оплачивается отдельно), подбор и сопровождение
участников, получение разрешения на
использование площадки, оформление
документации, решение хозяйственноадминистративных вопросов, организация питания

1 шт

от 83000,00 ₽

1 шт

от 100000,00 ₽

1 шт

от 120000,00 ₽

67

68

69
70
71
72
73

(без учета оплаты меню), организация
музыкального и мультимедийного сопровождения
(без учета аренды аппаратуры), контроль
выполнения сценария, решение форс-мажорных
ситуаций)
Сопровождение и организация мероприятия на 250
человек и более (написание творческой концепции
мероприятия, Подготовка разрешительной
документации и получение разрешение на
проведение мероприятий заказчика, сценарный
план, организация площадки (аренда площадки
оплачивается отдельно), подбор и сопровождение
участников, получение разрешения на
использование площадки, оформление
документации, решение хозяйственноадминистративных вопросов, организация питания
(без учета оплаты меню), организация
музыкального и мультимедийного сопровождения
(без учета аренды аппаратуры), контроль
выполнения сценария, решение форс-мажорных
ситуаций)
Работа по сопровождению пресс-конференции.
(написание творческой концепции мероприятия,
сценарный план, организация площадки (аренда
площадки оплачивается отдельно), подбор и
сопровождение журналистов, получение
разрешения на использование площадки,
оформление документации, решение хозяйственноадминистративных вопросов, организация питания
(без учета оплаты меню), организация
музыкального и мультимедийного сопровождения
(без учета аренды аппаратуры), контроль
выполнения сценария, решение форс-мажорных
обстоятельств), контроль за публикацией
материалов, ответ на вопросы, подготовка
подарков (стоимость изготовления закладывается
отдельно) и пресс-релизов для СМИ. Отчет о
публикациях.
Написание творческого уникального сценария
мероприятия
Организация салюта
Изготовление POS материалов по ТЗ заказчика
Изготовление пресс-волла 2х2
Сопровождение выставки (написание творческой
концепции выставки, макетирование, дизайн,
изготовление тематического баннера 2х2,
сценарный план, организация площадки (аренда
выставочной площадки оплачивается отдельно),
подбор и сопровождение участников и
промоутеров, организация работы промоутеров
(оплата труда промоутера
дополнительно)получение разрешения на
использование площадки, оформление
документации, решение хозяйственноадминистративных вопросов, организация
музыкального и мультимедийного сопровождения

1 шт

от 130000,00 ₽

агентский %

10,0%

шт

От 10000,00 ₽

1 минута
1 шт
1 штука
1 час

10,0%
10,0%
от 18000,00 ₽
от 3000,00 ₽

74
75
76

77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

92

93
94

95
96

(без учета аренды аппаратуры), контроль
выполнения сценария, решение форс-мажорных
обстоятельств, организация сборки и
транспортировки стенда (сборка и транспортные
отдельно)
Изготовление выставочного стенда по ТЗ
1 комплект
заказчика
Изготовление стенда для сопровождения пиар1 комплект
мероприятия по ТЗ заказчика
Брендирование ценных призов
1 шт
Печать брендированного флага для размещения на
флагштоке. Размер: 900х2700см., Материал - сетка
118 или габардин. Нанесение: полноцветная печать
изображения с двух сторон, Дополнительные
параметры: прошивка периметру, дополнительная
метеостойкая прошивка, металлические карабины
для крепежа. Цвет и брендирование: по
согласованию с Заказчиком Печать изображения
1 шт при изготовлении
на баннерной ткани Плотность ткани: 450-510 г/м2.
не менее 10 шт.
Тип производства: литой. Количество нитей на
квадратный дюйм: 16 х16. Разрешение печати - не
менее 720 dpi Склейка баннеров (при
необходимости) точно по шву, склейка всех краев.
Крепление люверсов (при необходимости):
расстояние не менее 30 см., диаметр люверса не
менее 3 мм.
Изготовление дизайн-макета низкой сложности
1 шт
Изготовление дизайн-макета средней сложности
1 шт
Изготовление дизайн-макета высокой сложности
1 шт
Закуп призов и подарков на мероприятие
1 ед.
Сценарий культурно-развлекательной программы;
1 шт
Аренда площадки класса А (VIP)
1 час
Аренда площадки класса В (стандарт)
1 час
Аренда площадки класса С (эконом)
1 час
Аренда сцены менее 6 кв.м
1 час
Аренда сцены более 6 кв.м
1 час
Аренда сцены для массовых мероприятий более 10
1 час
кв. м.
Украшение сцены менее 6 кв.м
1 кв.м
Украшение сцены более 6 кв.м
1 кв.м
Украшение площадки мероприятия
1 кв.м
Аренда светового оборудования для проведения
торжественной и концертной части. Световое
оборудование Светильник заливного света,
1 комплект
Диммер Интеллектуальный свет - Пульты
управления + ноутбук Прожектор следящего света
Аренда другого оборудования. Генератор тумана,
1 комплект
мощность 1500Вт Генератор дыма 2000 Вт.
Аренда мультимедийного оборудования для
1 комплект
проведения торжественной и концертной части
Изготовление мобильных флагштоков типа
"Моби", высота не менее 4 м. Основание наливное,
1 шт.
материал пластик с возможностью заполнения
основания водой или песком.
Монтаж баннеров малых (до 10 кв.м.)
1 шт

10,0%
10,0%
10,0%

От 5500,00 ₽

от 500,00 ₽
от 1500,00 ₽
от 4500,00 ₽
10,0%
от 5000,00 ₽
От 2800,00 ₽
от 2500,00 ₽
от 2000,00 ₽
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%

10,0%
10,0%
от 6000,00 ₽
от 4900,00 ₽

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Монтаж баннеров больших (свыше 10 кв.м)
Изготовление стойки навигации с информацией с
рамкой А3.
Изготовление вертикальных ролл-апов. Размер:
2х1,2 м. Материал - алюминий.
Работа команды аниматоров
Работа звукорежиссера
Работа режиссера-постановщика торжественной
части мероприятия
Ведущие торжественной части крупного
мероприятия
Ведущие развлекательной части мероприятия
Работа фотографа и видео оператора
Официант
Грузчик
Транспортные расходы
Аренда ростовой куклы
Аренда ростовой куклы (VIP)
Аренда промо-формы
Изготовление промо-формы (стандарт)
Изготовление промо-формы (VIP)
Изготовление ростовой куклы (стандарт)
Изготовление ростовой куклы (VIP)
Предоставление рамок для дипломов для
награждения участников мероприятия. А-4. По ТЗ
заказчика
Изготовление пригласительных билетов для гостей
мероприятия (210х10)
Изготовление отчетного видеоролика
Изготовление видео контента для Торжественной
церемонии мероприятия
Изготовление презентационного ролика
Изготовление аудио-материалов
Изготовление заставок для проекционного
оборудования
Изготовление презентаций для выступления
сотрудников (низкой сложности)
Изготовление презентаций для выступления
сотрудников (средней сложности)
Изготовление презентаций для выступления
сотрудников (высокой сложности)
Изготовление фонового видео-контента
Организация дежурства фельдшера и машины
скорой помощи на массовых мероприятиях
Надувание шариков единичных (гелием и
воздухом)
Украшение косичкой из шаров
Украшение флористическое
Закуп и формирование флористических
композиций
Закуп и формирование фруктовых или конфетных
композиций
Модификация сайта Заказчика (дизайн)
Модификация сайта Заказчика (верстка)
Организация мастер-класса

1 шт

от 15000,00 ₽

1 шт

10%

1 шт

7200,00 ₽

1 чел /час
1 чел /час

750,00 ₽
От 2000,00 ₽

1чел/ час

От 2000,00 ₽

1чел/ час

От 2000,00 ₽

1чел/ час
1 чел/час
1 чел/час
1 чел/час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт

От 2000,00 ₽
От 3000,00 ₽
750,00 ₽
750,00 ₽
1500,00 ₽
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%

1 шт

10,0%

1 шт

10,00 ₽

1 минута

От 11000,00 ₽

1 минута

От 1000,00 ₽

1 минута
1 минута

11000,00 ₽
От 1800,00 ₽

1 шт

От 5000,00 ₽

1 шт (до 20 слайдов)

От 8000,00 ₽

1 шт (до 20 слайдов)

От 1000,00 ₽

1 шт (до 20 слайдов)

От 15000,00 ₽

1 минута

10000,00 ₽

1 шт

от 5500,00 ₽

1 шт

от 40,00 ₽

1 шт
1 шт

10,0%
10,0%

1 шт

10,0%

1 шт

10,0%

1 страница (прокрутка)
1 страница (прокрутка)
1 час

от 50000,00 ₽
от 30000,00 ₽
3500,00 ₽

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

148

149

150

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

Аренда шатра (малый)
Аренда шатра (большой)
Аренда стульев
Аренда столов
Аренда скатерти
Аренда посуда
Монтажные и демонтажные работы в рамках
организации мероприятия
Организация чайной комнаты
Организация фуршета.
Подготовка аналитических отчетов по результатам
мониторинга
Работа аквагримера
Выступление вокально-инструментального
ансамбля категории 1 (живой звук, популярная
группа)
Выступление вокально-инструментального
ансамбля категории 2 живой звук, популярная в
регионе группа)
Выступление вокально-инструментального
ансамбля категории 3 (возможен живой звук,
группа подходит по бюджету и тематике
мероприятия)
Ансамбль песни и пляски фольклорной
направленности, составом не менее 6 чел.,
участники общегородских мероприятий на
открытых площадках, призеры тематических
конкурсов.
Изготовление декораций к мероприятиям.
Создание интерактивной маски для Инстаграм
Работа по достижению договоренности с ЛОМ
Работы по печати и рассылке информ-писем
Раскрутка в сторис блогеров
Раскрутка в городских пабликах

1 шт/1 день
1 шт/1 день
1 шт/1 день
1 шт/1 день
1 шт/1 день
1 комплект/1 день

10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%

1 час

от 2500,00 ₽

шт
шт

10%
10%

1 шт

От 50000,00 ₽

1 час

1500,00 ₽

1 номер

10,0%

1 номер

10,0%

1 номер

10,0%

1 номер

10,0%

1 кв.м.
услуга
1 час
1 шт
1шт

10,0%
От 60000,00 ₽
От 500,00 ₽
От 500,00 ₽
От 20000,00 ₽

1 паблик

От 500,00 ₽

Работа супервайзера
Работа модератора
Аренда и транспортировка фотокабины (Крым)
Аренда мультимедийного оборудования
Съемки материала для интернет проекта
Организация мероприятия в сети интернет
Изготовление сувенирной продукции
Работа фасилитатора
Покупка билетов
Оплата гостиницы
Аренда зала для конференции
Разработка сценария аудио-ролика
Разработка позиционирования по системе DEEP
OCEAN
Работа специалиста колл-центра по реализации
продукта
Работа менеджера проекта
Аренда микро-автобуса на 12 человек (регионы)
Аренда автобуса на 20 человек
Организация кинопросмотра не для

Чел/час
Чел/час
день
час
час
час
шт
час
услуга
услуга
услуга
услуга

От 750,00 ₽
От 1500,00 ₽
От 19000,00 ₽
От 2500,00 ₽
от 3000,00 ₽
от 500,00 ₽
10 %
3000,00 ₽
10%
10%
10%
от 5000,00 ₽
От 120000,00
до 300000,00 ₽

услуга
1 звонок

от 50,00 ₽

1 час
1 день
1 день
1 раз

от 750,00 ₽
От 15000,00 ₽
от 25000,00 ₽
10000,00 ₽

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

коммерческого использования, не премьерный
фильм
Экран 5*3
Техник
Звук
Доставка город в радиусе 150 км
Изготовление сайта средней сложности с
размещением на конструкторе
Изготовление сайта средней сложности
Изготовление сайта высокой сложности
Разработка концепции дизайна, с творческим
наполнением
Покраска в фирменные цвета и нанесение лого 5х5
Агентское вознаграждение за размещение заказов
у подрядных организаций
Изготовление декораций для мероприятий
Изготовление реквизита для мероприятий
Написание рамочного сценария
Аренда мебели
Закупка дезинфицирующих средств:
-маска медицинская
-перчатки
-антисептик
Запись видеоконтента низкой сложности
Запись видеоконтента средней сложности
Запись видеоконтента высокой сложности
Монтаж видеоконтента низкой сложности
Монтаж видеоконтента средней сложности
Монтаж видеоконтента высокой сложности
Работа ведущего/актера проекта для виде-сьемок
Ютуб, Тик-ток, Инстаграм
Работа ведущего/актера проекта с «именем в
регионе съемок» для видео- съемок Ютуб, Тик-ток,
Инстаграм
Работа ведущего/актера проекта с «федеральным
именем» для видео-съемок Ютуб, Тик-ток,
Инстаграм
Работа массовки для видео-съемок Ютуб, Тик-ток,
Инстаграм
Съемки с квадракоптером
Аренда набора оборудования для съемок Ютуб,
Тик-ток, инстаграм
Аренда студии для съемок Ютуб, Тик-ток,
Инстаграм
Работа по созданию концепции мероприятия
Услуги по согласованию мероприятия с
администрациями регионов
Оплата услуг специалиста по работе с блогерами
(отбор блогеров, оценка рейтинга и
эффективности, модерация их работы, отчет)
Работа по модерации и набивке базы участников
при проведении интернет-розыгрышей
Размещение информации (постов, сюжетов на
разовой основе в социальных сетях)

1 мероприятие
1 мероприятие
1 мероприятие
1 мероприятие
шт
шт
шт
шт

от 98000,00 ₽
от 9500,00 ₽
от 35000,00 ₽
от 20000,00 ₽
От 30000,00 ₽
От 50000,00 ₽
От 150000,00 ₽
От 3250,00 ₽

шт
услуга

700,00 ₽
10%

Цена договорная
Цена договорная
услуга
шт
Шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
час

От 1500,00 ₽
От 1000,00 ₽
От 10,00 ₽
от 20,00 ₽
от 500,00 ₽
От 5000,00 ₽
От 20000,00 ₽
От 50000,00 ₽
От 4000,00 ₽
От 15000,00 ₽
От 30000,00 ₽
От 3000,00 ₽

час
От 10000,00 ₽
час
От 100000,00 ₽
Чел/час
час
час

От 800,00 ₽
От 5000,00 ₽
От 5000,00 ₽

час
час
час

От 2500,00 ₽
350,00 ₽
350,00 ₽

Чел/час
1000,00 ₽
Чел/час
300,00 ₽
шт
300,00 ₽

204
205
206

207

208
209
210
211
212
213

Проведение конкурса в социальной сети (сложной
механики)
Проведение конкурса в социальной сети (средней
механики)
Проведение конкурса в социальной сети
(элементарной механики)
PR сопровождение акции сопряженной с
использованием лендинга/квиза (сбор заявок,
модерация, освещение в СМИ, активизация ЛОМ
экспертов, некоммерческих организаций)
Авторский надзор за проведением монтажа
оборудования, съемок и мероприятий
Услуги по закупу инвентаря для PR мероприятий
Написание сценария передачи для интернет
проекта
Оплата инструментария для аналитической работы
Написание текста поста для социальной сети
Работа с хейтерами, создание топиков на форумах
и платформах. Работа в одной социальной сети по
формированию общественного мнения и с
запросами пользователей.

услуга
услуга

От 25000,00 ₽
От 12000,00 ₽

услуга

От 6000,00 ₽

услуга
От 30000,00 ₽
Чел/час
услуга
1 сюжет
шт
Разовая услуга
Чел\час

От 3000,00 ₽
10%
От 3000,00 ₽
10%
1000,00 ₽

1000,00 ₽

