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Стоимость за проект рассчитывается в каждом случае индивидуально, основываясь на брифе и
общении с вами. Но для того, чтобы вы понимали порядок цен на мои услуги, вы можете
ознакомиться с общим прайс-листом.
Услуга

Перечень работ

Примерная стоимость услуги без
учёта налога

Работа со СМИ
Печатные СМИ: более 20 федеральных изданий, например, Elle, Glamour, Vogue, Instyle и пр.;
Интернет СМИ и блогеры: более 25 ведущих интернет-порталов, например, buro247.ru, instyle.ru, cosmo.ru,
hellomagazine.ru, peopletalk.ru и пр.;
Деловые СМИ и общественно-политические СМИ: более 25 изданий (печатных и интернет изданий),
например, Ведомости, РБК, Коммерсант Weekend, new-retail.ru, style.rbc.ru, daily.afisha.ru и пр.
Работа с одной из баз СМИ
(печатные СМИ или интернет СМИ):
от 65 000 рублей за каждую базу
отдельно за весь период оказания
услуг.
1. подготовка пресс-папки;
2. рассылка информации по
актуальной базе печатных СМИ
Product placement (работа со СМИ

и/или интернет СМИ;

по увеличению публикаций о

3. работа со СМИ (обзвон, встречи,

сезонных коллекциях бренда)

обсуждение);
4. поддержка и ответы на запросы
СМИ (длительность поддержки
зависит от заказанной услуги).

Работа с общей базой СМИ
одновременно (интернет и
печатные СМИ), плюс при
необходимости в качестве бонуса
деловые и общественнополитические СМИ: от 120 000
рублей за весь период оказания
услуг.
Дополнительно оплачивается услуги
мобильной связи и расходы на
встречи с представителями СМИ: от
10 000 рублей.

Мониторинг публикаций в СМИ

По данному пункту я сотрудничаю с
партнёрами.

Стоимость мониторинга в печатных
и интернет СМИ (до 100 публикаций
в месяц): от 15 000 рублей в месяц.

1. поиск блогеров под необходимые
задачи и согласование списка;
2. обсуждения деталей и финансовых
вопросов;
Работа с блогерами

3. подписание всех необходимых
документов для старта работ с
блогерами;
4. организация и контроль за
выполнением работ;

от 8 500 рублей за работу с одним
блогером.

Организация мероприятий

Организация презентаций для
СМИ

Организация мероприятия согласно
брифу от Заказчика с привлечением
рабочей группы.

Приглашение СМИ на
презентацию (независимо от того,
кто организовывает данное
мероприятие)

от 70 000 рублей без приглашения
СМИ на мероприятие.

1. утверждение списков СМИ;
2. приглашение СМИ на
мероприятие по актуальной базе
контактов;

от 70 000 рублей (печатные и
интернет СМИ).

4. работа со СМИ на мероприятие;

1. рассылка СМИ пост релиза по
Работа со СМИ после

итогам прошедшего мероприятия;

мероприятия

2. работа над получением

от 40 000 рублей

публикаций.

Организация предметной
Организация фото и/или
видеосъёмки для рекламной
кампании под ключ с привлечением
съёмочной группы

Стоимость данной работы

фотосъёмки: от 40 000 рублей;

рассчитывается в зависимости от
сложности съёмки.

Организация имиджевой
фотосъёмки/видеосъёмки от 130 000
рублей.

Ведение социальных сетей
Стоимость зависит от сложности
подготовки контента (уникальность
Ведение социальных сетей

контента), периодичности
публикаций, количества социальных

от 35 000 рублей за оказание услуг в
месяц.

сетей для ведения и пр.
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