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НАИМЕНОВАНИЕ
УСЛУГИ

ОПИСАНИЕ

СРОК

СТОИМОСТЬ

АУДИТ САЙТА
ЭКСПРЕССАУДИТ

Краткий анализ ключевых параметров сайта

1 день

бесплатно

АУДИТ
ПРОДВИЖЕНИЯ

Анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на продвижение

3 дня

3 тыс. руб.

КОМПЛЕКСНЫЙ
АУДИТ

1. технический аудит
2. маркетинговый аудит
3. аудит юзабилити

3 дня

5 тыс. руб.

7 дней

8 тыс. руб.

10 дней

от 10 тыс. руб.

Market Research: рынок, целевая аудитория, конкуренты

15 дней

договорная

Разработка и создание уникального торгового предложения (УТП)

7 дней

5 тыс. руб.

1-5 дней

от 1 тыс.
руб./текст

от 3-х
месяцев

разработка,
запуск –
от 6 тыс. руб.

ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Анализ аудитории Заказчика (объем, структура, география,
демография, предпочтения)
Сайты, на которых максимально сконцентрирована аудитория
Заказчика
Анализ сезонных трендов целевой аудитории
Определение ядра целевой аудитории и его расширения
Анализ внутренних счетчиков Заказчика (если установлены) и
конверсии трафика

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
Сбор сведений о технических особенностях, дизайне и юзабилити
сайтов-конкурентов
Анализ текущих онлайн-активности конкурентов: стратегия
позиционирования, поисковая видимость (анализируются активности
до 10 сайтов конкурентов, наблюдаемые на момент проекта)
Анализ мероприятий по продвижению конкурентов в сети (на
основании текущих на момент проекта рекламных кампаний
конкурентов)

МАРКЕТИНГ

Создание и размещение пресс-релизов, коммерческих предложений
(рерайт, копирайт)

EMAIL-МАРКЕТИНГ
Дизайн и верстка писем с учетом фирменного стиля (до 3-х вариантов).
Все виды писем: информационные, рекламные, автореспондеры и т.д.
Разработка и планирование стратегии email-рассылки

AWA: дизайн, разработка, продвижение
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(разовый
платеж)
сопровождение
рассылки –
3 тыс.
руб./месяц

Настройка и запуск рассылок и кампаний в MailСhamp
Установка механизмов сбора контактов (лидогенерации) на сайте:
формы подписки на новости, скидки в обмен на регистрацию и т.д.
Отслеживание эффективности рассылок по основным показателям.
Отчет

БРИФИНГ КЛИЕНТА
Первичный разговор с клиентом - выявление потребностей на базе
стандартной анкеты
Разбор и анализ полученных данных
Постановка задач в рамках возможностей интернет-маркетинга
Формирование понимания, какие продукты агентства могут решить
поставленные задачи
Рекомендации по последовательности дальнейших шагов в рамках
работы над проектом

AWA: дизайн, разработка, продвижение

3 дня

бесплатно
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НАИМЕНОВАНИЕ
УСЛУГИ

ОПИСАНИЕ

СРОК

СТОИМОСТЬ

ПРОДВИЖЕНИЕ В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ (SEO)
Внутренняя оптимизация сайта Заказчика.
Если сайт создавался в PMG, то оптимизация выполняется на этапе
создания по умолчанию

от 5 тыс. руб.

Регистрация в основных поисковиках (Яндекс, Google, Rambler, Mail.ru)

3 тыс. руб.

Регистрация в каталогах, на форумах и досках объявлений

4 тыс. руб.

Статейное и ссылочное продвижение
Продвижение по низко- и среднечастотным запросам (10-20 фраз)
Продвижение по высокочастотным запросам (до 5 фраз)
Регистрация, установка и настройка счетчиков (Яндекс.Метрика,
Google Analytic, Liveinternet, Rambler)
При заказе комплексной услуги:

от 4-х
месяцев

от 10 тыс.
руб./месяц
от 5 тыс.
руб./месяц
От 15 тыс.
руб./месяц
1-3 тыс. руб.
30 тыс. руб. за
первый месяц

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
Составление медиа-плана
Разработка и планирование рекламной кампании, оптимизация
поисковых запросов, подготовка объявлений
Формирования списка запросов (высоко-, низко- и среднечастотные)
для размещения

8 тыс. руб.

Сегментирование запросов по категориям
Полная отчетность по кампаниям
Ведение рекламной кампании в Яндекс.Директ (без учета рекламного
бюджета)
Ведение рекламной кампании в Google Adwords (без учета рекламного
бюджета)

Минимальные рекламные бюджеты:

AWA: дизайн, разработка, продвижение

20% от бюджета кампании (но не
менее 5 тыс. руб.)
При показах на Москву и МО – 30
000 рублей;
При показах в любом другом
регионе (кроме Москвы и МО) –
15 000 рублей.
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НАИМЕНОВАНИЕ
УСЛУГИ

ОПИСАНИЕ

СРОК

СТОИМОСТЬ

ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ (SMM)
КОНТЕНТ
1.

Работа строго по материалам заказчика и материалам сети.

Тариф 1 –
от 3 тыс.
руб./месяц

2.

Разработка креативной контентной концепции. Создание
контент-плана публикаций. Написание публикаций для
группы по оригинальным материалам и материалам
заказчика. Не более пяти основных контент-рубрик группы.
Не более 12 публикаций в неделю. Комьюнити менеджмент.

Тариф 2 –
от 5 тыс.
руб./месяц

3.

Разработка креативной контентной концепции. Создание и
согласование с заказчиком контент-плана публикаций.
Написание публикаций для группы. Разработка сценариев.
Неограниченное количество контент-рубрик группы. Не
более 22 публикаций в неделю. Полностью уникальный
контент , брендирование. Комьюнити менеджмент.

Базовая стоимость ведения аккаунтов в разных соц.сетях:

от 3-х
месяцев

Тариф 3 –
от 8 тыс.
руб./месяц

LinkedIn – от 6 тыс. руб./месяц
Google+ – от 5 тыс. руб./месяц
Instagram – от 5 тыс. руб./месяц
ВКонтакте – от 5 тыс. руб./месяц
Facebook – от 4 тыс. руб./месяц
Twitter – от 3 тыс. руб./месяц
Одноклассники - от 3 тыс. руб./месяц

ДИЗАЙН
1.

Подготовка иллюстраций к публикациям на основе
предоставленных заказчиком,
брендирование.

Тариф 1

2.

Подготовка иллюстраций к публикациям на основе
материалов, предоставленных заказчиком, а также из
открытых источников. Разработка стиля брендирования.
Создание инфографик, открыток.

Тариф 2

Создание дизайна группы. Разработка стиля брендирования,
подготовка уникальных иллюстраций, создание инфографик.

Тариф 3

3.

МОДЕРАЦИЯ
1.

Публикация материалов в группу в соответствии с контентпланом. Удаление негативного контента.

2.

Публикация материалов в группу в соответствии с контентпланом. Создание гайдлайнов по работе с пользователями
Модерация группы в соответствии с гайдлайнами. Сбор CRMвопросов от пользователей. Репутационный менеджмент.

Тариф 1

Тариф 2
Тариф 3

ОТЧЕТНОСТЬ
1.

Базовый отчет.

Тариф 1

2.

Стандартный отчет по всем параметрам развития группы.

Тариф 2

3.

Аналитика по результатам работы.

Тариф 3

ВЕДЕНИЕ 2-ОЙ ГРУППЫ
AWA: дизайн, разработка, продвижение
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бесплатно

Полностью зеркальный контент.
НАИМЕНОВАНИЕ
УСЛУГИ

ОПИСАНИЕ

СРОК

СТОИМОСТЬ

РАЗРАБОТКА САЙТОВ (ПРОДАКШН)
ПРОМО-САЙТ (САЙТ-ВИЗИТКА)
Формулирование концепции
Разработка детализированного ТЗ
Прототипирование
Создание дизайна главной и внутренних страниц (количество
уникальных разделов)
Программирование и верстка
Адаптация контента клиента

от 15 дней

от 20 тыс. руб.

от 25 дней

от 30 тыс. руб.

Создание и адаптация сложного контента (фото, текст)
Создание сложного контента (интервью, обзоры)
Тестирование
Обучение Заказчика работе с системой управления сайтом (CMS)
Сопровождение в течение 30 дней

КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ
Формулирование концепции
Разработка детализированного ТЗ
Прототипирование
Создание дизайна главной и внутренних страниц
Программирование и верстка
Обработка и размещение контента заказчика
Создание и адаптация сложного контента (фото, текст)
Создание сложного контента (интервью, обзоры)
Интеграция дополнительных модулей (новости, статьи, галерея,
FAQ и т.п.)
Разработка уникальных программных модулей по требованиям
заказчика
Тестирование
Обучение Заказчика работе с системой управления сайтом (CMS)
Сопровождение в течение 30 дней

AWA: дизайн, разработка, продвижение
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Разработка детализированного ТЗ
Создание дизайн-концепции
Создание дизайна главной и внутренних страниц
Программирование и верстка
Система управления сайтом
Интеграция базовых модулей интернет-магазина (каталог, корзина
заказа)
Интеграция расширенных модулей интернет-магазина (онлайн
помощник, отзывы, сравнение товаров)

от 45 дней

от 50 тыс. руб.

10-15 дней

от 15 тыс. руб.

Внесение правок на сайте, сделанном другими исполнителями
(цветовая схема, графика, шрифт и пр.)

от 3-х дней

от 5 тыс. руб.

Внесение изменений в дизайн сайта, сделанного в PMG

от 3-х дней

по
договоренности

Интеграция с ПО заказчика (1С)
Интеграция с платежными системами
Заполнение каталога
Обработка и размещение контента Заказчика
Создание дополнительного фото- и видео- контента
Тестирование
Сопровождение в течение 30 дней

ПРОМО-СТРАНИЦА (LANDING PAGE)
Описание концепции (1 вариант)
Создание схемы блоков сайта, разработка логики взаимодействия
Создание дизайн-концепции (1 вариант)
Создание дизайна главной и внутренних страниц (1 вариант)
Программирование и верстка (до 3 разделов)
Адаптация контента клиента
Минимальная подготовка нового контента
Тестирование
Сопровождение в течение 30 дней

РЕДИЗАЙН САЙТА

AWA: дизайн, разработка, продвижение

ПРАЙС-ЛИСТ НА WEB-РАЗРАБОТКУ, СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ

БРЕНДИРОВАНИЕ
Разработка слогана (5-10 вариантов)

3-5 дней

от 2 тыс. руб.

Разработка логотипа (3-4 варианта)

5-14 дней

от 5 тыс. руб.

Разработка фирменного стиля

10-20 дней

от 10 тыс. руб.

Создание баннеров для сайта и/или соц.сетей

7-10 дней

от 1 тыс. руб.

КОНТЕНТ-ПОДДЕРЖКА САЙТА
Составление плана публикаций
Подготовка текстов статей: до 10 шт., объемом до 10 тыс. знаков с
пробелами (примерно 4 страницы текста А4))
Написание продающих текстов (по ключевым фразам)

от 3-х дней

15 тыс.
руб./месяц

5-7 дней

5 тыс. руб.

1-3 дня

1 тыс.
руб./модуль

Установка, настройка, стилизация сервиса онлайн-консультанта
(любой из существующих на усмотрение Заказчика)

1 день

1.5 тыс. руб.

Обучение работе с сервисом

1 день

бесплатно

1-3 дня

от 2 тыс. руб.

Подбор и размещение фото- и видео-материалов (до 50 позиций)
Анонсирование акций клиентов
Публикация отчетов, фото, тест-драйвов (до 3-х публикаций в
неделю)
Модерирование, удаление спам-сообщений, ответы на вопросы
Обработка имеющегося контента (не более 10 часов работы
специалиста)
Написание текста объемом до 25 тыс. знаков с пробелами
(примерно 10 страниц текста А4)

ИНТЕГРАЦИЯ СОЦ.СЕТЕЙ НА САЙТ
Подключение модулей трансляций из соц.сетей (Twitter, Facebook,
ВКонтакте) на сайт

ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

МОДУЛЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Установка и настройка форм обратной связи, включая формы
заявок, заказ обратного звонка, отправку сообщений на email и др.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ САЙТА

AWA: дизайн, разработка, продвижение
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Подключение многоязыковой поддержки сайта (по материалам
заказчика)

от 5 дней

+40% от
стоимости сайта –
за один язык;
+25% – за каждый
последующий

ХОСТИНГ И ДОМЕНЫ
Подбор, регистрация, продление доменов в зонах ru, com, su, info,
biz и др.
Настройка хостинга/сервера
Перенос сайта на другой хостинг/домен

по
мере
необходимости

Создание и настройка почты для домена

ПРОЕКТ-МЕНЕДЖМЕНТ (СОПРОВОЖДЕНИЕ КЛИЕНТА)
Брифинг
Консультация по услугам
Контроль сроков
Контроль подготовки предложений

на протяжении
всей работы
над проектом

Организация встреч, совещаний
Контроль запуска проекта
Отслеживание результатов рекламных кампаний
Контроль качества работы
Предоставление отчетов с детальными рекомендациями
Предоставление необходимых документов

Будем рады видеть Вас в числе наших Клиентов и Партнеров!

AWA: дизайн, разработка, продвижение

