


Сопровождение 2х соц. сетей - Инстаграм и Вконтакте

Подготовительный этап - 14 календарных дней.

Далее ведение – 60 календарных дней

Позиция Описание Единица измерения Комментарии

1 Первичная 

консультация со 

специалистом

Брифинг, сбор 

информации о бизнесе, 

постановка целей и задач 

рекламной кампании

1 услуга До 2 часов

2 Концепция Определение генеральной 

линии, понимание 

наполнения соц. сетей

1 услуга Генеральная концепция smm-ведения, в том числе 

определение стратегии сотрудничества с лидерами 

общественного мнения и тематическими сообществами, а 

именно выбор механик и идей для  рекламирования с 

учетом анализа аккаунтов сообществ, их целевой 

аудитории.лидеров общественного мнения и тематических

3 Создание и 

оформление 

сообществ

Разработка концептов и 

дизайна для обложек и 

постов страниц в 

социальных сетях

не более 3 дизайн 

макетов

Работа дизайнера над разработкой индивидуального 

фирменного стиля элементов соц. сетей.

Пакет №1. Сопровождение социальных сетей Вконтакте, 

Instagram.  Сотрудничество с лидерами мнений и 

тематическими сообществами с аудиторией от 5 000 человек



4 Создание 

контент-плана

Разработка рубрик, 

хэштегов, вовлекающих 

игр. Представляет собой 

перечень публикаций с 

указанием тем, 

подобранных фотографий 

и дат их выхода

60 публикаций – по 

30 уникальных постов 

для каждой соц.сети 

(при выборе 

Instagram –

дополнительно 30 

сторис)

Постинг осуществляется 1 раз в 2 дня

5 Копирайтинг Подготовка текстового 

наполнения соц. сетей

30 текстов 2 раза возможны корректировки со стороны 

предпринимателя, доработка производится в течение 3 

рабочих дней после получения корректировок

6 Ведение соц. 

сетей

Выход публикаций 

согласно контент-плану

1 услуга

7 Создание 

фотоконтента

Организация и 

проведение фотосъемки

не более 50 

фотографий

Фотосъемка включает в себя:

● услуги фотографа на срок до 3 часов (и его 

транспортные расходы)

● аренда студии (если необходимо) на 3 часа

● на выходе не более 50 фотографий

Фотографии готовы к этапу №6



8 Подбор лидеров 

мнений

Выбор осуществляется 

согласно анализу их 

аккаунтов по показателям 

вовлеченности, охватам, 

комментариям, количеству 

подписчиков

Не более 3 Предоставляется перечень лидеров мнений на выбор, 

исходя из специфики деятельности предпринимателя

9 Подбор 

тематических 

сообществ

Выбор осуществляется 

согласно анализу их 

аккаунтов по показателям 

вовлеченности, охватам, 

комментариям, количеству 

подписчиков

Не более 3 Предоставляется перечень тематических сообществ на 

выбор, исходя из специфики деятельности 

предпринимателя

10 Реализация и 

анализ 

результатов 

проекта

Контроль размещения, 

сбор полученных 

результатов

1 услуга Продукция или услуга предпринимателя отправляется на 

обзор, а лидер мнений или администратор сообщества 

пишет о ней пост или любым другим способом интегрирует 

эту продукцию в свой контент. Также возможны конкурсы 

или розыгрыши в Instagram и Вконтакте

В стоимость Пакета включен бюджет на сотрудничество с 

лидерами мнений и сообществом.

В анализ включены показатели по охватам аудитории, 

просмотрам и кликам. Аналитика предоставляется по 

итогам рекламной кампании в течение 3 рабочих дней





Сопровождение 2х соц. сетей - Инстаграм и Вконтакте

Подготовительный этап - 14 календарных дней. 

Далее ведение – 60 календарных дней

Позиция Описание Единица измерения Комментарии

1 Первичная 

консультация со 

специалистом

Брифинг, сбор 

информации о бизнесе, 

постановка целей и задач 

рекламной кампании

1 услуга До 2 часов

2 Концепция Определение генеральной 

линии, понимание 

наполнения соц. сетей

1 услуга

3 Создание и 

оформление 

сообществ

Разработка концептов и 

дизайна для обложек и 

постов страниц в 

социальных сетях

не более 3 дизайн 

макетов

Работа дизайнера над разработкой индивидуального 

фирменного стиля элементов соц. сетей. 

4 Создание контент-

плана

Разработка рубрик, 

хэштегов, вовлекающих 

игр. Представляет собой 

перечень публикаций с 

указанием тем, 

подобранных фотографий 

и дат их выхода

60 публикаций – по 30 

уникальных постов для 

каждой соц.сети (при 

выборе Instagram –

дополнительно 30 сторис)

Постинг осуществляется 1 раз в 2 дня

5 Копирайтинг Подготовка текстового 

наполнения соц. сетей

30 текстов 2 раза возможны корректировки со стороны 

предпринимателя, доработка производится в течение 3 

рабочих дней после получения корректировок

Пакет №2. Сопровождение социальных сетей Вконтакте, Instagram. Разработка 

основных элементов фирменного стиля – логотип, цвета и шрифты



6 Ведение соц. сетей Выход публикаций 

согласно контент-плану

1 услуга

7 Создание 

фотоконтента

Организация и проведение 

фотосъемки

не более 50 фотографий Фотосъемка включает в себя:

● услуги фотографа на срок до 3 часов (и его 

транспортные расходы)

● аренда студии (если необходимо) на 3 часа

● на выходе не более 50 фотографий 

Фотографии готовы к этапу №6

8 Подбор 

фирменных цветов

Предоставление цветовых 

сочетаний на выбор

До 3 вариантов Утверждается один вариант из предложенных. Выбранный 

вариант можно скорректировать не более 2 раз со стороны 

предпринимателя, доработка выбранного варианта 

производится в течение 3 рабочих дней после получения 

корректировок

9 Создание логотипа Разработка концепций 

логотипа, отражающих 

преимущества и миссии 

бизнеса

До 3 вариантов Утверждается один вариант из предложенных. Выбранный 

вариант можно скорректировать не более 2 раз со стороны 

предпринимателя, доработка выбранного варианта 

производится в течение 3 рабочих дней после получения 

корректировок

10 Подбор 

фирменных 

шрифтов

Предоставление 

нескольких комбинаций 

шрифтов 

Не более 3 вариантов Утверждается один вариант из предложенных. Выбранный 

вариант можно скорректировать не более 2 раз со стороны 

предпринимателя, доработка выбранного варианта 

производится в течение 3 рабочих дней после получения 

корректировок





Фирменный стиль. 

Подготовительный этап - 14 календарных дней.

Разработка фирменного стиля и брендбука – 30 календарных дней.

Позиция Описание Единица измерения Комментарии

1 Первичная 

консультация со 

специалистом

Брифинг, сбор информации о 

бизнесе, постановка целей и 

задач рекламной кампании

1 услуга До 2 часов

2 Подбор 

фирменных цветов

Предоставление цветовых 

сочетаний на выбор

Не более 3 вариантов Утверждается один вариант из предложенных. Выбранный 

вариант можно скорректировать не более 2 раз со стороны 

предпринимателя, доработка выбранного варианта 

производится в течение 3 рабочих дней после получения 

корректировок

3 Создание логотипа Разработка концепций логотипа, 

отражающих преимущества и 

миссии бизнеса

Не более 3 вариантов Утверждается один вариант из предложенных. Выбранный 

вариант можно скорректировать не более 2 раз со стороны 

предпринимателя, доработка выбранного варианта 

производится в течение 3 рабочих дней после получения 

корректировок

Пакет №3. Разработка руководства фирменного стиля 



4 Подбор фирменных 

шрифтов

Предоставление нескольких 

комбинаций шрифтов 

Не более 3 

вариантов

Утверждается один вариант из предложенных. 

Выбранный вариант можно скорректировать не более 2 

раз со стороны предпринимателя, доработка 

выбранного варианта производится в течение 3 

рабочих дней после получения корректировок

5 Подбор 

стилеобразующей 

графики 

Разрабатываются виды композиций и 

графических решений для нанесения

Не более 3 

вариантов

Утверждается один стиль (с возможными вариациями). 

Выбранный вариант можно скорректировать не более 2 

раз со стороны предпринимателя, доработка 

выбранного варианта производится в течение 3 

рабочих дней после получения корректировок

6 Создание макетов 

брендированной 

деловой продукции  

продукции

Разработка макетов* на выбор:

- общий фирменный бланк

- визитка

- папка

- благодарность/благодарственное 

письмо

- конверт и тд.

*конкретные вариации макетов 

оговариваются индивидуально, также 

рассматривается возможность 

разработки вариантов нанесения 

элементов фирменного стиля на 

сувенирную продукцию

5 шт Все макеты разрабатываются с учетом выбранной 

заказчиком фирменной стилистики. Выбранный 

вариант можно скорректировать не более 2 раз со 

стороны предпринимателя, доработка выбранного 

варианта производится в течение 3 рабочих дней после 

получения корректировок. 

Разработанные макеты передаются заказчику вместе с 

брендбуком для самостоятельного использования в 

дальнейшем. 



7 Создание макетов 

брендированной 

сувенирной 

продукции

Разработка макетов* на выбор:

- ручки

- кружки 

- футболка/кепка/толстовка

- пакет 

- значок металл

- блокнот/ежедневник и тд.

*конкретные вариации макетов 

оговариваются индивидуально, также 

рассматривается возможность 

разработки вариантов нанесения 

элементов фирменного стиля на 

сувенирную продукцию

10 шт Все макеты разрабатываются с учетом выбранной 

заказчиком фирменной стилистики. Выбранный 

вариант можно скорректировать не более 2 раз со 

стороны предпринимателя, доработка выбранного 

варианта производится в течение 3 рабочих дней после 

получения корректировок.

Разработанные макеты передаются заказчику вместе с 

брендбуком для самостоятельного использования в 

дальнейшем.

8 Создание макетов 

для рекламных целей 

Разработка макетов* для 

использования в 

интерьере/экстерьере/на 

транспорте/на рекламных 

поверхностях 

*конкретные вариации макетов 

оговариваются индивидуально, также 

рассматривается возможность 

разработки вариантов нанесения 

элементов фирменного стиля на 

сувенирную продукцию

5 шт Все макеты разрабатываются с учетом выбранной 

заказчиком фирменной стилистики. Выбранный 

вариант можно скорректировать не более 2 раз со 

стороны предпринимателя, доработка выбранного 

варианта производится в течение 3 рабочих дней после 

получения корректировок

Разработанные макеты передаются заказчику вместе с 

брендбуком для самостоятельного использования в 

дальнейшем.



9 Брендбук Верстка и дизайн книги 

фирменного стиля (набор 

информации, которая 

необходима для правильного 

использования знаков, логотипа, 

шрифтового исполнения, а 

также нанесению данных 

элементов на различные 

носители. Этот инструмент 

необходим для описания одного 

единого стиля. Составления 

ряда правил для визуализации)

1 штука Передается предпринимателю в электронном виде в форматах PDF 

и EPS





Создание и актуализация рекланого контента  для рекламы в СМИ, социальных сетях, 

торговых каталогах в рамках продвижения услуг (товаров) СМСП

Фотоконтент является одним из основных имиджевых материалов. Он используется как при 

создании сайта, так и при оформлении социальных сетей и полиграфической продукции. От 

качества фотоматериалов зависит то, как компанию Заказчика и ее продукт воспринимает 

конечный потебитель. 

Тематические фотосессии можно разделить на следующие виды: 

- рекламная фотосессия

- интерьерная фотосессия

- фуд-фотосессия

- фотосессия мероприятий

- ситуативная фотосессия

- бизнес-портрет

- предметная фотосессия



Создание и актуализация рекламного контента  для рекламы в СМИ, социальных сетях, торговых каталогах в рамках продвижения услуг 

(товаров) СМСП Создание – 30 календарных дней

Позиция Описание Единица 

измерен

ия

Комментарии Сроки согласования

1 Первичная 

консультация со 

специалистом

Брифинг, сбор 

информации о 

бизнесе, постановка 

целей и задач

1 услуга До 2 часов 2 рабочих дня

2 Разработка 

концепции 

создания 

рекламного 

контента

Работа рабочей 

группы для 

определения 

основной концепции.

1 услуга Разработка плана проведений фотосессий, 

варианты применения, стратегия работы с 

конкретными типами и форматами контента, 

исходя из потребностей Заказчика

5 рабочих дней 

3 Услуги 

фотографа

Работа 

профессионального 

фотографа 

1 услуга Съемка при выездных сессиях /аэросъемка / 

съемка портретная с использованием 

студийного оборудования на выезде/ съемка 

производственных объектов/ портретная 

съемка (топ-менеджмент; сотрудники на 

промыслах за работой)/ репортажная съемка 

имиджевых мероприятий/ съемка с 

использованием специального 

профессионального  оборудования и 

др.,включая транспортные расходы, а именно 

доставка специалистов, оборудования, 

коллектива и реквизита к месту проведения 

фотосессии . До 150 фотографий в одной 

рубрике, до 50 – с ретушью

3 рабочих дня



4 Аренда 

площадки для 

фотосессии

Аренда площадки 

для проведения 

коллективной, 

продукционной, 

ситуативной 

фотосессии

1 услуга Подбор 3 (трёх) площадок для фотосессии, 

отвечающих концепции фотосессии и 

техническим требованиям. Аренда на 8 часов 

съемки.

3 рабочих дня

5 Производствен

ная  подготовка 

фотосессии 

Подбор и 

тестирования 

профессионального 

технического 

оборудования  с 

последующим 

использованием

1 услуга Тестирование постановки света, с 

привлечением при необходимости 

дополнительного светового 

оборудования/Подбор светочувствительных 

объективов с различными фокусными 

расстояниями и светосилой для съёмок как 

фотографий индивидуального характера, так 

и групп лиц / Внешняя фотовспышка с 

функцией измерения яркости снимаемой 

сцены непосредственно через объектив 

фотоаппарата, а также автоматической и 

ручной регулировкой мощности импульса 

вспышки / Подготовка площадки для 

проведения фотосессия / Расстановка 

реквизита и оборудования  и др.

8 часовой съемочный день.

3 рабочих дня



6 Услуги 

дизайнера

Адаптация 

фотоконтента под 

различные цели 

(сайт, социальные 

сети, 

полиграфические 

материалы), а также 

нанесение логотипа 

и элементов 

фирменного стиля 

Заказчика

1 услуга Кадрирование, изменение размеров 

исходного фотоматериала, техническая 

ретушь, цветокоррекция

10 рабочих дней с момента получения 

фотоматериала

7 Привлечение к  

производству 

оригинального  

фотоконтента

Привлечения 

моделей, 

реквизитора, 

визажистов, 

стилистов для 

демонстрации 

продукции Заказчика

1 услуга Привлечение к  производству оригинального  

фотоконтента моделей/ актеров/ блогеров 

/сценаристов/декоратора/реквизитора/виза

жист/стилист.

1 съемочный  день

8 Изготовления 

подарочного 

набора с 

электронным 

носителем для 

передачи 

заказчику 

готового 

материала

Передача до 150 

готовых фотографий 

(из них – до 20 

ретушированных) по 

каждой Концепции 

заказчику на 

носителе с 

нанесением логотипа 

центра «Мой 

бизнес»

1 услуга Подарочный набор с флешкой (16 Гб), ручкой, 

коробкой. Нанесение логотипа центра «Мой 

бизнес»  (логотип)  на коробку (вид 

нанесения – шелкография)

По окончании реализации





Пакет №5. Многостраничный сайт (до 3х страниц), срок 

создания - 30 календарных дней

Позиция Описание Единица измерения

1 Первичная консультация со специалистом Брифинг, сбор информации о бизнесе, постановка 

целей и задач проекта

1 услуга

2 Разработка концепции Предоставление технических и визуальных 

характеристик сайта, его наполнения

1 услуга

3 Проектирование сайта включает в себя: 1 услуга

3.1 подготовительный этап анализ релевантных сайтов, анализ целевой 

аудитории, копирайтинг

1 услуга

3.2 разработка и предоставление технического 

задания по сайту

детализированное техническое описание всех 

страниц сайта (не более трех), в том числе 

реализация:

 личного кабинета

 корзины

 онлайн-оплаты

1 услуга

4 Создание дизайна сайта предоставление трех вариантов макета сайта 1 услуга



5 Верстка, программирование и тестирование 

сайта

HTML-верстка дизайн-макета сайта, 

программирование базы данных и внутренних 

программных модулей, отвечающих за выборку и 

отображение данных, интеграция сайта с почтой 

компании

1 услуга

6 Техническое сопровождение Консультации по приобретению хостинга и домена 

для размещения сайта или размещению сайта на 

хостинге и домене предпринимателя, выбор cms-

системы, предоставление инструкции, как работать 

с сайтом

1 услуга

7 Создание базы фотографий для использования 

и обновления на сайте, а также для размещения 

в других каналах продвижения  

Подбор подрядчика и постановка ТЗ, организация 

фотосессии, контроль проведения.

На выходе - 60 фотографий, включая:

 оплату фотографу

 аренду студии на 3 часа

 транспортные расходы фотографа при 

необходимости выезда в районы Республики 

Татарстан

1 услуга





Пакет №6. Многостраничный сайт (4-7 страниц), срок создания -

30 календарных дней

Позиция Описание Единица измерения

1 Первичная консультация со 

специалистом

Брифинг, сбор информации о бизнесе, постановка целей и задач 

проекта

1 услуга

2 Разработка концепции Предоставление технических и визуальных характеристик сайта, 

его наполнения

1 услуга

3 Проектирование сайта включает в 

себя:

1 услуга

3.1 подготовительный этап анализ релевантных сайтов, анализ целевой аудитории, 

копирайтинг

1 услуга

3.2 разработка и предоставление 

технического задания по сайту

детализированное техническое описание всех страниц сайта (не 

более трех), в том числе реализация:

 личного кабинета

 корзины

 онлайн-оплаты

1 услуга



4 Создание дизайна сайта предоставление трех вариантов макета сайта 1 услуга

5 Верстка, программирование и 

тестирование сайта

HTML-верстка дизайн-макета сайта, программирование базы 

данных и внутренних программных модулей, отвечающих за 

выборку и отображение данных, интеграция сайта с почтой 

компании

1 услуга

6 Техническое сопровождение Консультации по приобретению хостинга и домена для 

размещения сайта или размещению сайта на хостинге и домене 

предпринимателя, выбор cms-системы, предоставление 

инструкции, как работать с сайтом

1 услуга

7 Создание базы фотографий для 

использования на сайте

Подбор подрядчика и постановка ТЗ, организация фотосессии, 

контроль проведения.

На выходе - 30 фотографий, включая:

 аренда студии на 2 часа

 транспортные расходы подрядчика при необходимости 

проведения фотосессии за пределами г. Казань

1 услуга





Пакет №7. Видеопродакшн.

Классификация:

Имиджевый видеоролик - это видеоформат, направленный на повышение узнаваемости 

бренда и на создание положительного образа бренда среди потребителей. Хронометраж не 

менее 30 секунд и не более 180 секунд.

Какие задачи решает имиджевый ролик:

1. Повышает статус компании и уникальность бренда.

2. Позиционирует компанию, как лидера на рынке.

3. Способствует повышению уровня лояльности клиентов и партнёров.

4. Увеличивает рекламный охват, усиливает пиар.

5. Продвигает продукцию.



Продающий видеоролик – это видеоформат креативных видеороликов для рекламных целей 

и маркетинга. Продающий видеоролик увеличивает продажи товара или услуги. Хронометраж 

не менее 30 секунд и не более 180 секунд.

Какие задачи решает продающий ролик:

1. Увеличивает конверсию сайта, продажи товара или услуги.

2. Привлекает внимание благодаря яркому исполнению и харизматичности.

3. Повышает узнаваемость и запоминаемость бренда.

4. Знакомит целевую аудиторию с продукцией, делает акцент на ее сильных сторонах.

5. Помогает выделиться на рынке среди конкурентов и подчеркнуть свой статус лидера-

эксперта.



Видеореклама – креативный ролик. Видеореклама - мощный инструмент PR в интернете и на 

телевидении. Хронометраж не менее 30 секунд и не более 180 секунд.

Какие задачи решает видеореклама:

1. Повышает продажи товаров и услуг, увеличивает количество заявок.

2. Продвигает новый товар или услугу на телевидении, на сайтах, в соцсетях.

3. Увеличивает охват бренда, привлекает новых клиентов и покупателей.



Промо ролик - это креативное и запоминающееся видео, которое анонсирует событие или 

рекламирует товар или услугу. Используется в интернете, на телевидении, на выставках и 

конференциях. Хронометраж не менее 30 секунд и не более 180 секунд.

Какие задачи решает промо ролик:

1. Эффектно и ярко представляет мероприятие аудитории, создает позитивный имидж.

2. Формирует интерес к событию, помогает привлекать новых гостей и участников.

3. Промо ролик презентует одно из направлений деятельности компании, например, выпуск 

новой линейки товаров.



Позиция Описание Единица измерения Комментарии Сроки 

согласования

1 Первичная 

консультация со 

специалистом

Брифинг.

Определение типа видеоролика.

1 услуга До 2 часов

2 Анализ и изучение 

товара/услуги

Анализ содержания и визуального 

оформления. сайта, брендбука, 

соц.сетей

Анализ конкурентов.

1 услуга 2 рабочих дня

3 Разработка концепции Разработка концепции видеоролика 1 услуга По типу ролика 

определяется 

команда 

специалистов по 

направлениям : 

сценаристов и 

копирайтеров

2 рабочих дня 

4 Режиссерский 

сценарий

Создание режиссерского сценария. 1 услуга Раскадровка, 

нумерация, 

визуальный ряд, 

закадровый текст 

диктора, 

хронометраж 

2 рабочих дня



5 Раскадровка и 

аниматик

Отрисовка раскадровки. 1 услуга Наброски ролика 

в виде 

последовательно

сти кадров, 

монтаж 

предварительног

о звука ( 

дизайнер, 

режиссер и 

оператор).

2 рабочих день

6 Съёмочный период Выезд съемочной группы на место 

съемки

2 – 3 съемочных смены Съемка 

осуществляется 

для следующих 

типов 

видеороликов:

- имиджевый 

видеоролик

- продающий 

видеоролик

- видеореклама

- промо ролик

7 Постпродакшн:

Черновой монтаж

Работа с материалом после съемок. 1 услуга Включает в себя: 

черновой 

монтаж,  

черновой звук.

2 рабочих дня



8 Постпродакшн:

Чистовой монтаж

Работа с материалом после 

согласования чернового монтажа.

1 услуга Включает в себя: 

чистовой монтаж, 

чистка, 

обработка, 

цветокоррекция, 

чистый звук, 

саунд-дизайн.

1 рабочий день

9 Проверка Проверка готового продукта. 1 услуга Проверка готового видео 

продукта.

10 Сдача видео продукта Заказчик получает ссылку на 

облачное хранилище с видео 

роликом 





Пакет № 8. Видео инфографика.

Видео инфографика - формат, в котором текст и цифры представляются в виде динамичных 

графических элементов – графиков, диаграмм, блок-схем, списков и др. Видео графика 

сопровождается звуком, содержит убедительные визуальные образы, поэтому более 

эффективна, чем статичная инфографика. Хронометраж не менее 30 секунд и не более 120 

секунд.

Какие задачи решает видео инфографика:

1.      Видеоинфографика – визуальный способ коммуникации, повышающий лояльность.

2.      Увлекательно и доступно, более ярко, чем статический материал, рассказывает о 

продукте.

3.      Преподносит скучные цифры просто и быстро, помогает взглянуть на них по-новому.

4.      Инфографический ролик выделяет основные смыслы и преимущества продукции.

5.      Экономит время и усилия во время презентаций и деловых мероприятий.



Позиция Описание Единица 

измерения

Комментарии Сроки согласования

1. Первичная консультация со 

специалистом

Брифинг, 

первичная 

консультация со 

специалистом

1 услуга До 2 часов

2. Анализ и изучение 

товара/услуги

Анализ содержания 

и визуального 

оформления. сайта, 

брендбука, 

соц.сетей

Анализ 

конкурентов.

1 услуга 2 рабочих дня

3. Разработка концепции Разработка 

концепции.

1 услуга 2 рабочих дня

4. Сценарий Разработка 

сценария

1 услуга 2 рабочих дня

5. Раскадровка и кадры стилей Создание 

раскадровки 

1 услуга Схематичное 

(карандашное или 

цифровое) 

представление каждого 

кадра.

2 рабочих дня



6.

.

.

Озвучание Запись аудиодорожки на 

студии 

1 услуга Предоставляется 3 варианта голосов на выбор 1 рабочий день

7.

.

Дизайн и анимация Оформление кадров для 

аниматора 

1 услуга Художник выбирается под потребности 

заказчика 

1 рабочий день

8. Звуковой дизайн Звуковое оформление 

ролика.

1 услуга При необходимости приобретается 

лицензионная музыка.

1 рабочий 

день.

9. Постпродакшн 

(окончательное 

сведение)

Монтаж всех сцен анимации 

со сведением звука.

1 услуга Ролик предоставляется заказчику по ссылке на 

облачное хранилище 

2 рабочих дня.





Позиция Описание Единица измерения Комментарии

1 Первичная консультация со 

специалистом

Брифинг.

Определение типа видеоролика.

1 услуга До 2 часов

2 Медиапланирование Услуга по разработке концепции, 

медиапланированию и разработке 

сценариев рекламных материалов.

1 услуга 2 рабочих дня

3 Изготовление 

аудиороликов  

Написание текстов, подбор голосов, 

музыкального сопровождения согласно 

выбранной рекламной стратегии, а также 

целевой аудитории заказчика.

Не более 3 аудиороликов 3 рекламных 

аудиоролика от 10 до 

20 секунд

4 Изготовление 

видеоролика 

Исходя из рекламной концепции, 

определяется формат видеоролика, выбор 

актеров/голосов, подбор необходимого 

оборудования, съемка, монтаж видеоролика.

1 видеоролик 1 рекламных 

видеоролик не более 

15 секунд



5

Размещение видеоролика 

на региональных СМИ 

(телеканалах)

Список региональных

телеканалов для размещения

видеоролика

1) Татарстан 24;

2) ТК Эфир.

Взаимодействие с телеканалами,

выполняет контроль размещения,

обеспечение размещение видеоролика на

двух телеканалах в течение периода,

определенного медиа-планом.

Не более 40 выходов на ТВ

Видеоролик не более 15 секунд 

Размещение на 

телеканалах с 

фиксированным 

рекламным 

бюджетом 55000,00 

рублей

6 Размещение рекламного 

материала в 

региональных СМИ

(радиостанции

Обеспечение проката созданных

аудиороликов в эфире радиостанций FM-

диапазона в соответствии с медиапланом.

Список радиостанций для

размещения аудиороликов

1) Бизнес ФМ;

2) Эхо Москвы;

3) Болгар Радиосы.

Взаимодействие с радиостанциями,

контроль размещения, сбор

документации.

Размещение на трех радиостанциях 

с количеством выходов не более 

150 

Размещение на 

радиостанциях с  

фиксированным 

рекламным 

бюджетом 

115000,00


