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AD Masters
Коммерческое предложение

PRODUCTION

CDMProduction и AdMasters
выражают глубокую признательность и искреннюю благодарность
за сотрудничество и ценят Ваше доверие!
Компании CDMProduction и AdMasters изготавливают профессиональную видеопродукцию
и предоставляют маркетинговые услуги на рынке Казахстана с 2017 года. За столь короткое время,
получив большой опыт, можем с уверенностью сказать, что наша команда справится с любой задачей,
и воплотит в жизнь даже самые безумные и оригинальные идеи.
С 2017 года компания CDMProduction выпускает рейтинговую программу на республиканском
телеканале «Хабар24» информационно-аналитическую передачу «Экономика».
С 2018 года по сегодня, по заказу национального оператора телерадиовещания АО «Казтелерадио»
наши сотрудники ведут проект «Переход на цифровое телевещание Казахстана», для которого
разработана маркетинговая стратегия и реализован I этап государственной программы.
Благодаря нашему системному подходу, заказчику удалось осуществить безболезненный
переход с аналогового телевещания на цифровое в ряде регионов.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Академия
«Санкт-Петербург
Кадр»

канал

SMM

ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Компания AdMasters готова предложить вам
услуги SMM по следующим пакетам:

Базовый - от 50000тг/месяц

Оптимальный от 150 000тг/месяц

Экстра от 250 000тг/месяц

Встреча и консультация с нашим

Встреча и консультация с нашим

Встреча и консультация

специалистом

специалистом за весь период

с нашим специалистом

Разработка контент-плана на месяц

Разработка концепции (сбор информации

Разработка концепции (Сбор информации

Единовременное согласование

от заказчика, цель, целевая аудитория,

от заказчика, цель, целевая аудитория, пожелания

контент-плана

пожелания заказчика,

заказчика, общее определение стилистики)

Ведение одной социальной страницы

общее определение стилистики)

Анализ конкурентов в социальных сетях

Копирайтинг постов и сторис

Публикация 20 постов

Встреча таргетолога

Публикация 10 постов

Публикация 12 сторис

Настройки таргета на 2 рекламных кампании

Публикация 5 сторис

Разовая настройка таргетинговой рекламы Публикация 30 постов

Фото и видеоматериалы

Ведение двух страниц в социальных сетях

Публикация 30 сторис

для публикации предоставляются

Повторная встреча и консультация

Разработка контент-плана на 30 дней

заказчиком или подбираются со стоков

с нашим специалистом

Копирайтинг постов и сторис

Три варианта по оформлению шаблона

Ответы на 100 комментариев (Ответы

постов от дизайнера

на комментарии производятся в течении

Встреча таргетолога

двух рабочих часов).

Разработка контент-плана на 20 дней

Предоставление отчета по социальной сети

Копирайтинг постов и сторис

Разработка механики, оформление

Единовременное согласование

и проведение конкурса

контент-плана

Предоставление отчета о результатах

Фото и видеоматериалы для публикации

конкурса

предоставляются заказчиком

Фотосъемка 1 час. 30 готовых фото

или подбираются со стоков

Видео ролик интерьерный

SMM
Ответы на 30 комментарии

(хронометраж до 1 минуты)

(Ответы на комментарии производятся

Разработка 2D гиф анимации хрон. до 30сек.

в течении двенадцати рабочих часов.)

Реклама у блогера

SMM КОНСТРУКТОР
Сборный пакет из самых необходимых услуг

1

Настройка аккаунта одной социальной страницы
(создание, оформление, копирайтинг описания компании,
добавление ссылки, выложить в актуальное из истории
согласно целям со структурированием)

2

Разработка одного шаблона для оформления поста
от дизайнера и СММ специалиста, краткий инструктаж
по созданию шаблона

15 000

3

Услуги маркетолога для разработки стратегии
и проведения анализа конкурентов (анкета, анализ,
развернутые рекомендации по введению, оформлению
и продвижению Facebook и Instagram)

80 000

4

Услуги копирайтера с разработкой контент-плана на 5 постов

5

Ответы на комментарии (в месяц не менее 20 раз,
ответы производятся в течении 12 часов)

30 000

6
7

Публикация в сторис – 5 сторис

10 000

Настройка таргетинга

30 000

8

Разработка механики и проведение конкурса (концепция,
оформление, обратная связь с победителями, отчет)

9

Фотосъемка - 1 час. (30 обработанных фото)

20 000

15 000

от 15 000
25 000

10
11
12

Отчет о результатах работы

13

Работа с блогерами (выбор подходящего блогера
и анализ его аудитории, оплата обсуждается блогером)

50 000

14

1 встреча и консультация со специалистами

25 000

Видео ролик интерьерный (хронометраж до 1 минуты)
Разработка гифов (хронометраж 30сек.)

от 100 000
от 30 000
15 000

БУДЕМ РАДЫ
СОТРУДНИЧЕСТВУ!

г.Нур-Султан, БЦ "Евроцентр"
Сығанақ, 29, офис 12/03
+7 707 495 77 07
+7 701 555 18 28
+7 /7172/ 980 033
e-mail: cdmpsales@gmail.com
cdmp.company@gmail.com
www.admasters.kz

