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Прайс-лист 
услуга «Маркетинговый консалтинг» 

Услуги Описание Срок 

выполнения 

Цена, руб. 

Консультации по маркетингу и рекламе 

Первая консультация 

(ознакомительная) 

 

Сбор первичной информации с 

целью предоставления 

коммерческого предложения. 

1-2 часа БЕСПЛАТНО 

Практическая 

консультация  
 Разбор конкретной ситуации по 

продвижению 

бизнеса/товара/услуги. 

 Выработка плана работ по 

продвижению. 

 Предоставление описательного 

файла по итогам встречи.  

 Дополнительно: разработка 

образцов рекламных 

материалов. 

1-3 часа от 1 000/1 час 

Маркетинговый аудит 

Анализ рекламных 

материалов/отдельной 

рекламной кампании 

 Анализ корпоративного сайта, 

страниц в социальных сетях. 

 Анализ печатных материалов. 

 Анализ коммерческого 

предложения, прайса компании, 

рекламных текстов. 

 Предоставление описательного 

файла с образцами рекламных 

материалов, рекомендациями 

(инструкциями) по 

продвижению сайта/страниц в 

социальных сетях. 

5-7 дней от 12 000 

Маркетинговый 

мини-аудит 
 Анализ компании: 

позиционирование, 

преимущества, слабые/сильные 

стороны, процесс продаж, 

обслуживание клиентов. 

 Анализ конкурентов (выборка 

ТОП-10 по ключевым 

поисковым запросам): 

позиционирование, 

преимущества, ассортимент, 

стоимость (анализ открытых 

данных сети Интернет). 

 Анализ 

действующих/желаемых 

7-10 дней от 20 000 
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клиентов: сегменты, группы, 

портреты, % продаж.  

 Анализ рекламных материалов, 

включая сайт/страниц в 

социальных сетях.  

 Описательный файл с данными 

проведенного анализа, 

рекомендации (инструкции) по 

продвижению. 

 Образцы основных продающих 

материалов (рекламные тексты 

для Интернет-ресурсов, 

коммерческое предложение, 

оперативный план работ, 

оценка эффективности). 

Анализ работы отдела 

продаж/продавцов 
 Сбор и анализ статистической 

информации по продажам (в 

том числе финансовых 

результатов). 

 Анализ рекламных материалов, 

используемых отделом продаж. 

 Локальный аудит (наблюдение 

за работой сотрудников). 

 Описательный файл с выводами 

по анализу, рекомендациями 

(инструкциями) по работе. 

 Обеспечение сотрудников 

отдела продаж необходимыми 

рекламными материалами или 

корректировка существующих 

(схемы разговора, памятки по 

продажам, коммерческие 

предложения и т.д. по 

согласованию).  

 Внедрение/корректировка 

отчетности отдела. 

 Дополнительно: разработка 

мотивации персонала. 

14-16 дней от 35 000 

Комплексный 

маркетинговый аудит 
 Маркетинговый мини-аудит. 

 Проведение локального 

исследования по оценке работы 

отдела продаж (обслуживание 

клиентов). 

 Разработка стратегии 

продвижения компании и плана 

по продажам.  

 Разработка необходимых 

рекламных материалов 

(количество и состав 

индивидуален).  

от 1 месяца от 50 000 
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Продвижение компании/Создание рекламы 
Полное 

маркетинговое 

сопровождение 

создания и запуска 

сайта компании (без 

учета затрат на 

программирование и 

верстку) 

Создание корпоративного сайта «с 

нуля», включает в себя несколько 

этапов: 

20-25 дней  от 35 000 

1. Написание технического задания 

по созданию сайта: 

 общие требования; 

 структура сайта; 

 функционал страниц; 

 вид главной и внутренней 

страницы (страниц); 

 базовая оптимизация сайта для 

поисковых систем; 

 при использовании CMS 

Joomla/WordPress подбор 

шаблона/шаблонов. 

3-5 дня 6 000 

2. Написание контента для сайта 

(количество знаков с пробелами): 

 до 10 000 знаков; 

 от 10 000 до 30 000 знаков; 

 от 30 000 знаков.  

10-14 дней 

 

за 1 000 знаков: 

 

500 

450 

400 

3. Создание семантического ядра. 

Подбор ключевых слов/описание 

внутренних страниц (мета-теги). 

 

2-3 дня 3 500 

4. Дизайн-наполнение сайта, при 

использовании шаблона: 

 разработка 1 главного баннера 

(статичный); 

 наполнение картинками - не 

более 10 (для внутренних 

страниц, новостей, статей); 

 обработка фото-контента 

(нанесение водяного знака на 

фото работ/продукции/товара 

компании). 

При разработке индивидуального 

дизайна сайта стоимость 

рассчитывается отдельно. 

 2-5 дня от 3 500 

5. Сопровождение разработки 

сайта: 

 поиск специалиста-

исполнителя/рекламного 

агентства, подходящего под 

бюджет компании; 

 взаимодействие и координация 

работы по программированию и 

верстке; 

до сдачи 

проекта 

от 7000 
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 контроль сдачи-принятия 

готового сайта; 

 тестирования сервисов и 

мобильной версии сайта; 

 настройка работы 

аналитических сервисов систем 

Яндекс и Google. 

Продвижение сайта с 

использованием 

справочных ресурсов 

и интернет-порталов 

(Саратовская область, 

Россия, страны СНГ) 

 Создание рекламной карточки 

компании. 

 Регистрация рекламной 

карточки компании в 

электронных справочниках (не 

более 10, в том числе в системах 

Яндекс и Google) и интернет-

порталах (не более 5, при 

размещении не более 6 

объявлений 

(услуги/товары/продукты) в 

каждом. 

 Регистрация рекламной 

карточки компании и 

объявлений на дополнительных 

ресурсах (не более 5 

справочных систем и не более 5 

интернет-порталах). 

3-4 дня 

(до 14-20 

дней 

регистрация 

компании 

справочными 

системами) 

7 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 500 

 Обновление/добавление 

рекламных объявлений (2-3) на 

интернет-порталах 1 раз в 

неделю: 

 не более 10 ресурсов; 

 не более 15 ресурсов; 

 не более 20 ресурсов; 

 более 20 ресурсов. 

 1 мес  

(4 раза/ мес) 

 

 

 

 

7 200 

10 800 

14 400 

18 000 

Социальные сети 

(Facebook, Instagram, 

Vkontakte) 

Инструкция по продвижению 

компании/товаров/услуг/продуктов 

в социальных сетях с примерами 

постов (индивидуальные).  

При условии ведения 

страниц/групп в социальных сетях 

сотрудниками компании. 

2-3 дня 3 000 

 Создание контент-плана на 

месяц с наименованием 

постов/статей (при ведении 

страниц/групп в социальных 

сетях сотрудниками компании).  

 Без написания контента для 

постов. 

1-2 дня 2 500 
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 Создание концепции 

продвижения компании в 

социальных сетях.  

 Заполнение основных данных о 

компании, товарах, фото-

контента. 

 Создание контент-плана на 

месяц с наименованием 

постов/статей. 

 Написание 5 постов 

(новостей/статей) до 2000 

знаков, текст уникальный. 

 Передача ведение групп 

сотрудникам компании/ 

рекламным агентствам. 

5-7 дней 7 500 

Написание статей Написание информационных, 

аналитических, SEO, рекламных 

статей для сайта, интернет-портала, 

социальных сетей, публикаций в 

печатных и электронных СМИ (в 

том числе в формате интервью,  
сторителлинга и др.). 

2-3 дня 

(3000-5000 

знаков)  

500/ 

1000 знаков 

 

Разработка 

рекламных 

материалов 

Создание фирменного стиля 

компании: 

 логотип «с нуля»; 

 визитка;  

 фирменный бланк; 

 сувениры и упаковка; 

 другие необходимые 

рекламные материалы. 

5-7 дней от 10 500 

 

 

Необходимые рекламные 

материалы: 

 коммерческое предложение; 

 прайс-лист; 

 схемы разговоров (скрипты) 

для отдела продаж; 

 памятки для отдела продаж 

(Книга продаж) и для клиентов 

(для офиса, для рассылки); 

 презентация о компании 

(услугах/товарах/продуктах). 

5-7 дней  

 

от 1 500 

от 1 500 

от 1 000/        

 1 схема 

от 1 000/      

   1 памятка 

 

от 2 500/       

 15 слайдов 

Полиграфия: 

 листовка; 

 буклеты, брошюры; 

 каталог. 

от 4 дней  

от 700 

от 1 500 

от 6 000 

Примеры дополнительных 

рекламных материалов: 

 наружная реклама (баннер, 

растяжка);  

от 2 дней  

 

от 1 500 
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 Цены представлены без учета затрат на изготовление, печать, размещение 

рекламных материалов, а также других затрат аналогичного характера.  

 Данный прайс-лист является ознакомительным. Для каждого клиента 

составляется индивидуальный план и рассчитывается стоимость услуг, исходя 

из его индивидуальных потребностей и задач. 

 

 упаковка; 

 сценарии роликов (радио, ТВ) 

 макет стенда для участия в 

выставке; 

 баннер на сайт (статичный); 

 обработка картинок (нанесение 

водяного знака, 

форматирование в фирменных 

цветах). 

от 1 000 

от 500 

от 2 500 

 

от 1000  

от 80/1 шт. 

Организация промо, 

бизнес-мероприятий.  

Организация участия 

в выставке. 

От разработки концепции до 

оценки эффективности. 

от 14 дней Индивидуально 


