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ОБЩИЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТ КОЛ-ВО ЕДИНИЦА КОЛ-ВО МЕРА
СТОИМОСТЬ 

ЕДИНИЦЫ
ИТОГО

Под ключ - ведение одной социальной сети бренда 

Создание фото-контента для публикаций (количество 

единиц: 30; съемка на локации без использования 

студийного оборудования и профессиональных 

моделей)1

Фотограф / контент-

менеджер

1 контент-

единица 

(месяц) 

30 чел. 2000,00 р. 60000,00 р.

Создание фото-контента для Stories (количество единиц: 

15; съемка на локации без использования студийного 

оборудования и профессиональных моделей)1

Фотограф, контент-

менеджер

2 контент-

единица 

(месяц) 

10 чел. 2000,00 р. 20000,00 р.

Создание фото-контента для публикаций (количество 

единиц: 30; базовая съемка на студии без привлечения 

команды стилистов, визажистов и пр.)1,2

Фотограф 1 контент-

единица 

(месяц) 

30 чел. 3 000, 00р. 90 000, 00р.

Оформление постов, создание визуального контента 

согласно брендбуку
1,2

Дизайнер 1 контент-

единица 

(месяц) 

45 чел. 1000,00 р. 45000,00 р.

Постинг и работа с комментариями
1

Комьюнити-

менеджер

1 часы в месяц 30 чел. 900,00 р. 27000,00 р.

Взаимодействие с командой, управление проектом
1

Менеджер проектов 1 часы в месяц 15 чел. 1000,00 р. 15000,00 р.

Копирайтинг, поиск актуальных инфоповодов для 

освещения в постах и Stories (количество текстов: 30)1

Копирайтер 1 часы в месяц 30 чел. 1000,00 р. 30000,00 р.

Обслуживание таргетированной рекламы (запуск 

кампаний, тестирование эффективности объявлений для 

разных аудиторий, оптимизация)1,2

Таргетолог 1 часы в месяц По запросу чел. По запросу По запросу (от 20 
000р.)

Стандартный бюджет на таргет-кампанию в одной 

социальной сети с целью эффективной лидогенерации
1

Таргет-команда 2 часы в месяц 40 чел. 2500, 00р. 100 000, 00р.

Дополнительные услуги

Обновление данных на сайте (изменение расписания, 

информации о работе)

Редактор 1 часы в месяц 20 чел. 1000, 00р. 20 000, 00р.

Верстка/дизайн - cоздание макетов и key visuials для 

мероприятий, партнерств, акций для печати (по тз)

Дизайнер 1 часы в месяц 20 чел. от 2000, 00р. от 40 000, 00р.



Аудит (анализ конкурентов, консалтинг) Менеджер проектов 1 час работы 

над аудитом

- чел. - 80 000, 00р.

Разработка стратегии (презентация с последующей 

офлайн-защитой с проработкой SMM и продакшн-

направлений) 

Менеджер проектов, 

стратег

2 час работы 

над 

стратегией

Полноценная 

стратегия 

ведения бренда 

чел. от 170 000, 00р. От 170 000, 00р.  
(цена формируется в 

зависимости от 

количества требований 

и социальных сетей 

клиента)

Создание и обслуживание сайтов Разработчик, SEO-

менеджер

Команда час работы 

над сайтом

По запросу Полноценная 

работа с 

сайтом 

По запросу По запросу 

Influencers' management & campaign creation (без учета оплаты гонораров блогерам при работе на коммерческих условиях)

Поиск блогеров, подходящих под имидж бренда с 

необходимой бренду аудиторией; 

Коммуникация с блогерами и прописывание ТЗ; 

Согласование визуала и текста с необходимым посылом; 

Контроль сроков публикаций и условий сотрудничества; 

(Full Campaign (не более 20 блогеров в одной 

креативной концепции)

Комьюнити-

менеджер

1 часы за full-

campaign

В зависимости от 

объема 

разрабатываемой 

концепции 

чел. 40 000, 00р. 40 000, 00р.

Создание креативной концепции Менеджер проектов 1 часы за full-

campaign

В зависимости от 

объема 

разрабатываемой 

концепции 

чел. 40 000, 00р. 40 000, 00р.

Отчетность пост-кампейн Менеджер проектов 1 часы за full-

campaign

В зависимости от 

объема 

разрабатываемой 

концепции 

чел. 30 000, 00р. 30 000, 00р.

Предварительная 

стартовая 

стоимость 

полноценного 

кампейна: 

110 000, 00р.



Примечания к таблице: 
1 — цены каждого слота актуальны в случае приобретения пакета "Комплексное ведение под ключ". В случае приобретения слотов отдельно - цена 

рассчитывается по запросу; 

2 — при требовании; 

3 — услуги команды продакшена (фотограф, видеограф, оператор, звукорежиссер, локейшн-скаут мы предоставляем при получении 

детализированного брифа). 

Production3

Создание креативной концепции для съемки Продюсер, креатор 2 час работы 

над 

концепцией 

20 чел. 3000, 00р. 60 000, 00р.

Фотограф (включена стоимость студии и ретушь кадров: 

количество единиц: 20)

Фотограф 1 2 недели 

(продакшн + 

пост-

продакшн)

2 недели 

(продакшн + 

пост-продакшн)

чел. 150 000, 00р. 150 000, 00р.

Услуги продюсирования съемок: отработка full-cycle 

смены продюсера на площадке 

Продюсер 1 час работы на 

смене

12 чел. 5000, 00р, 60 000, 00р.

Создание видеоролика (создание стандартного ролика 

хронометражом без дополнительного экстра-реквизита 

и локаций не более 1 мин.)

Видеограф 1 2 недели 

(продакшн + 

пост-

продакшн)

2 недели 

(продакшн + 

пост-продакшн)

чел. 100 000, 00р. 100 000, 00р.


