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Услуги по маркетингу
1 Маркетинговые исследования (Исследование показателей бизнеса на основании его опыта и практики, а также анализ рынка и конкурентов)
2 Брендинг –
(это Индивидуальный подход к каждому проекту позволяет создать действительно уникальный в своем роде
логотип и разработать концепцию бренда в сочетании цветовых решений)
3 Ребрендинг –
(это комплекс мероприятий по изменению всего бренда, либо его составляющих (названия, логотипа, визуального
оформления, позиционирования, идеологии и т.д.) Когда мы говорим о ребрендинге, то имеем в виду изменения
образа, имеющегося в сознании потребителя)
4 Брендбук –
(это описание основных элементов идентичности и атрибутов бренда (суть, позиция, миссия, философия,
ценности, индивидуальность). Задачей этого документа является систематизация всех идеологических элементов
бренда, создание комплексной сформированной картины бренда, а также подробных рекомендаций по его
использованию с целью формирования целостного восприятие бренда потребителями)

Стоимость/тенге
Индивидуальный расчет

Индивидуальный расчет

Индивидуальный расчет

Индивидуальный расчет

5 Гайдлайн (паспорт стандартов или логобук) – это руководство, которое описывает основные принципы грамотного
применения визуальных идентификаторов бренда на различных носителях в различных коммуникациях. Это
документ позволяет контролировать использование бренда, регламентировать размеры логотипа, фирменные
цвета, шрифты и другие элементы, создающие фирменный стиль)

Индивидуальный расчет

6 Нейминг —
(создание оригинального названия товару, услуге или компании, позволяющее их легко узнавать иподчеркивать
преимущества)

Индивидуальный расчет

7 SelfBranding (персональный брендинг – кропотливая работа, которая способна не только раскрыть личные и профессиональные
Индивидуальный расчет
преимущества, но и способствует процессу самосовершенствования личности, а также помогает вывести
профессионала или его продукт в новый ценовой сегмент
8 Политический и социальный PR:
(социальный пиар – это способ коммуникации, направленный на формирование или поддержку отношения к
организациям, событиям, людям и др.
политический пиар - Иногда политический пр называют синимом социального пр. Политический pr является
неотъемлемой частью процесса формирования имиджа политического деятеля)

Индивидуальный расчет

9 Печать и распространение бумажной продукции( бланки, визитки, листовки, приглашения, флаеры, буклеты, брошюры, газеты, журналы, книги, конверты, папки,
плакаты, пакеты и многое другое). Распространение листовок: по почтовым ящикам, под дворники автомобилей, в Индивидуальный расчет
торговых центрах, на выставках, в местах продаж и в прочих местах)
10 POS реклама - (это инструмент рекламы представляет собой изделие, которое попадает в поле зрения
потенциального покупателя всего на несколько секунд. Оригинальный дизайн, яркое оформление, правильное
размещение в магазине и грамотная подача информации способствуют максимальному привлечению целевой
аудитории и побуждают к совершению покупки);
11 SMM - ведение соц.сетей (Instagram, Facebook)
12 SEO-оптимизация -( Реклама в ресурсах Yandex, Google)
13 iOS and Android App реклама (реклама мобильных приложений — формат объявлений, с помощью которого можно продвигать ваши
приложения для iOS и Android)

Индивидуальный расчет

от 50 000
от 50 000

от 25 000

14 Продвижение по системе реагирования "партизанский маркетинг" (малобюджетные способы рекламы и маркетинга, позволяющие эффективно продвигать свой товар или услугу)
15
16
17
18

Создание сайта шаблон
Создание сайта с чистым кодом
SMS и Email– рассылка
Услуги Brand ambassador (это человек, нанятый организацией или компанией, чтобы представлять бренд в
позитивном свете и тем самым способствовать повышению узнаваемости бренда и росту продаж)

19 Copywriting (написание продаваемых постов для социальных сетей , текстов и слоганов для рекламы)
20 Баннерная реклама (примерный р-р 3х6)
21 Транспортная реклама (автобусы и автомобили)
Реклама на LEDдисплеях (цена за 1 сутки)
Реклама в лифтах за 1 Блок в форматах:
1. А 8 - 5см х 7см горизонтально 22 2. А 7-10 см х 7 см вертикально, 5 см х 14 см горизонтально 3. А 6 -10 см х14 см горизонтально 4. А 5 - 20 см х14 см вертикально 5. А 4 - 20 см х 28 см)горизонтально -

от 160 000
80,000
от 150 000
от 7
от 300 000
от 30 000
от 16000
от 135 000
от 10 000
18,000
36,000
72,000
144,000
264,000

