
Приложение № 1
к Договору №%?  /с%Мбт   СЗ /

об аккредитации провайдера маркетинговых услуг

СОСТАВ УСЛУГ, ТАРИФЫ

Виды услуг Базовый тариф, руб.,
( ДС не облагается)

Тариф для
участников

проекта, руб.,
(НДС не

облагается)1 Маркетинг и РК
1.1 Исследования
1.1.1 Создание маркетинговой стратегии компании _

1.1.2 Создание продуктовой стратегии компании _

1.1.3 Проведение маркетинговых исследований (перечислить
предлагаемые виды исследований и тарифы):

1.1.4 Проведение социологических исследований (перечислить
предлагаемые виды исследований и тарифы):

1.1.5 Проведение сизМеу - _

1.1.6 Создание сиЫотсг )оигпеу тар - -

1.2 РК-сопровожденне деятельност  компании
1.2.1 Создание РК-стратегии деятельности компании - -

1.2.2 Подготовка медиа-плана работы со СМИ - -

1.2.3 РЯ-сопровождение в течение 3 месяцев в России
- размещение не менее 1 (одной) п бликации в СМИ
уровня Т1ег 1;
- не менее 7 (семи) публикаций в СМИ уровня Т1ег 2;
- рассылка не более 2-х релизов

1.2.4 РЯ-сопровождение в течение 3 месяцев в США
- размещение не менее 1 (одной) публикации в СМИ
уровня  Пег 1;
- не менее 7 (семи) публикаций в СМИ уровня  Пег 2;
- рассылка не более 2-х релизов

1.2.5 РЯ-сопровождение в течение 3 месяцев в Европе/Азии
- размещение не менее 1 (одной) публикации в СМИ
уровня Т1ег 1;
- не менее 7 (семи) публикаций в СМИ уровня Т1ег 2;
- рассылка не более 2-х релизов

1.3 Инвестиционный РК в России и /или в международных СМИ
1.3.1 Создание инвестиционной РЯ-стратегии - _

1.3.2 Подготовка медиа-плана работы со СМИ - -

1.3.3. РЯ-сопровождение в течение 3 месяцев в России:
публикации в венчурных и отраслевых медиа (не менее 2
релизов, не менее 7 п бликаций)

1.3.4 РЯ-сопровождение в течение 3 месяцев в  ША
публикации в венчурных и отраслевых медиа (не менее 2
релизов, не менее 7 публикаций)

1.3.5 РЯ-сопровождение в течение 3 месяцев в Европе/Азии
публикации в венчурных и отраслевых медиа (не менее 2
релизов, не менее 7 публикаций)

1.4 Проведение маркетингового (1ие (1Ш§епсе (диагностика
настроек аналитики, рекламных кабинетов, таргетинга,
сегментов аудиторий, эффективности каналов
привлечения клиента, и т.д.)



2 Видеопроизводство

2 1 Создание рекламных/презентационных видеороликов и
графических анимированных видео-продуктов,
длительнос ь не менее 1 и не более 5 мин т
- Концепция видеоролика, включающая, цели, задачи
видеоролика, целевую аудиторию, референсы (примеры,
при наличии), сценарий в формате рс!Г за подписью
заказчика и исполнителя;
- Разрешение. МРЕ04 У1с1ео (Н264) 1920x1080 25 з
ЮМЬрз (Ь264 шаш Ь4.1, уиу420р, 1920x1080, ЮМЬ/з),
Звук: Соёес ААС, 48000Н2 з1егео ЗЗОкЬрз
При осуществлении видеосъемки.
- Видеосъемка на профессиональную камеру Сапоп С300
Магк 2 с возможностью съёмки с разрешением Ри11 НО и
4К в форматах МОУ/МР4/МХР/КА  /.

До 600 000
Один раз в год

До 400 000 р
Один раз в год

22 Создание презентационных интерактивных роликов в
формате виртуальной реальности На русском и
английском языках, длительность не менее 1 и не более 5
минут.

- Концепция видеопродукта, включающая' цели, задачи
видеоролика, целевую аудиторию, референсы (примеры,
при наличии), сценарий Формате р<1Р.
- Разрешение: МРЕ04 УЫео (Н264) 1920x1080 25 з
ЮМЬрз (Ь264 тат Е4.1, уцу420р, 1920x1080, ЮМЬ/з)

Звук: СоЬес ААС, 48000Н2 з1егео 320кЬрз
23 Работа режиссера (чел/час) 12300 р /час 10000 р /час
2.4 Работа оператора (чел/час) 7780 р./час 7000 р./час

2.5 Работа монтажёра (чел/час) 3565 р /час 3000 р /час
2.6 Работа специалистов по свету и звуку (чел/час) 2945 р./час 2500 р /час
2.7 Работа аниматора (чел/час) 3565 р /час 3000 р /час
2 8 Перевод иностранные языки (за 1000 знаков) 6000 р 4800 р.

3. Продвижение в интернете
3 1 Создание и поддержка страниц-визиток проекта в

Интернете Лапс щ ра§ез'

Дизайн страниц сайта

- Подготовка ШКстраницы (кнопки, иконки,

формы и т.п.)

- Верстка всех страниц, адаптация под мобильные

устройства

- Программирование

- Наполнение сайта

- Базовая 3 ЕЮ-о птим изация, перенос счетчика

- Хостинг

3 2 8ЕО оптимизация страниц-визиток, привлечение трафика
потенциальных пользователей на сайт (цена в месяц)

3.3 Рекламное продвижение созданных видеопро уктов в
интернете, включая продвижение в соцсетях и на
видеохостингах (цена за 10 000 просмотров)

3.4 Реализация рекламных кампаний в интернете в течение
месяца, контекстная и таргетированная реклама,

лидогенерация
Создание рекламных креативов (не менее 3)
Настройка рекламных кампаний и аналитики
Обеспечение целевых действий (охват, покупки,

переходы и пр.)



3 5 8ММ-сопровождение и/или регГоппапсе маркетинг
(стратегия, создание графического и текстового контент ,
продвижение постов) в течение месяца'
Контент-план
Создание рекламных и  екстовых креативов (не менее 10)

4. Дизайн и полиграфия

4.1 Разработка айдентики проекта

4 1.1 Разработка логотипа (не менее 3 вариантов) - -

4 1 2 Создание фирменного стиля и брендбука (с адаптацией на
носители' фирменный бланк, сувенирная продукция,
канцелярские принадлежности и пр)

4.2 Разработка и производство полиграфических
материалов
Язык- русский и/или английский
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42 11 Буклет, формат А4, 2 бита + 2 фальца, 4+4, меловка
матовая 170 гр/м2. Печать цифровая

- -

42 12 Буклет, формат А4, 1 биг + 1 фальц, 4+4, меловка матовая
170 гр/м2 глянец Печать цифровая

-

42 13 Буклет, формат А5, 2 бига + 2 фальца, 4+4, меловка
матовая 170 гр/м2 Печать цифровая

42 14 Буклет, формат А5, 1 биг + 1 фальц, 4+4, меловка матовая
170 гр/м2 глянец Печать цифровая

-

42 15 Буклет, формат А4, 2 бига + 2 фальца, 4+4, меловка
матовая 170 гр/м2. Печать офсет

-

42 16 Буклет, формат А4, 1 биг + 1 фальц, 4+4, меловка матовая
170 гр/м2 глянец Печать о сет

42 17 Буклет, формат А5, 2 бига + 2 фальца, 4+4, меловка
матовая 170 гр/м2. Печать офсет

"

42 18 Буклет, формат А5, 1 биг + 1 фальц, 4+4, меловка матовая
170 гр/м2 глянец Печать офсет

422 1 Броппора в сложенном виде формат А4. Крепление скоба
Обложка меловка 250 гр/м2, матовая ламинация 1+0
Блок до 20 полос, меловка матовая 115 гр/м2. Печать

ци ровая
4222 Брошюра в сложенном виде формат А4. Крепление скоба.

Обложка меловка 250 гр/м2, матовая ламинация 1+0.
Блок до 64 полосы меловка ма овая 115 гр/м2 Печать
цифровая

4 223 Брошюра в сложенном виде формат А5 Крепление скоба
Обложка меловка 250 гр/м2, матовая ламинация 1+0
Блок до 20 полос, меловка матовая 115 гр/м2 Печать

ци ровая
4224 Брошюра в сложенном виде формат А5. Крепление скоба

Обложка меловка 250 гр/м2, матовая ламинация 1+0.
Блок до 64 полосы меловка глянцевая 115 гр/м2 Печать
цифровая

4225 Брошюра в сложенном виде формат 200 х 100 мм
Крепление скоба Обложка меловка 250 гр/м2, матовая
ламинация 1+0 Блок до 20 полос, меловка матовая 115

гр/м2 Печать цифровая
4226 Брошюра в сложенном виде формат 200 х 100 мм

Крепление скоба Обложка меловка 250 гр/м2, матовая
ламинация 1+0 Блок до 64 полосы меловка глянцевая

115 гр/м2. Печать цифровая
4227 Брошюра в сложенном виде формат 200 х 200 мм

Крепление скоба. Обложка меловка 250 гр/м2, матовая
ламинация 1+0. Блок до 20 полос, меловка матовая 115

гр/м2. Печать цифровая



4.2.2.8 Брошюра в сложенном виде формат 200 х 200 мм.
Крепление скоба. Обложка меловка 250 гр/м2, матовая
ламинация 1+0. Блок до 64 полосы меловка глянцевая
115 гр/м2. Печать цифровая

4.2.3.1 Визитные карточки
4+4, односторонняя, матовая 250 г/м2

- - - - - - - - - -

4.2.3.2
Визитные карточки
4+4, двусторонняя, матовая 250 г/м2

4.2.З.З. Визитные карточки
4+0, односторонняя, матовая 250 г/м2

-

4.2.З.4. Визитные карточки
4+4, двусторонняя, матовая 250 г/м2

-

4.2.4.1 Пресс-вол с логотипом, 200 см*200 см 4+0, с кофром _

4.2.4.2. Ролл-ап с логотипом, 100 см*200 см, фотопанель 4+0, с
чехлом

- -

4.2.5.1 Подготовка презентаций проектов: дизайн и верстка
презентации в формате рсК.
Разработка дизайн-макета и верстка до 30 слайдов

75000 р. 60000 р.

4.2.5.2 Работа дизайнера (чел/час) 2500 р. 2000 р.
4.2.5.3 Работа верстальщика (чел/час) 1400 р. 1000 р.
4.2.5.4 Работа иллюстратора (чел/час) 2500 р. 2000 р.

Руководитель . Департамента

внешних коммуникаций
ООО «Технопарк «Сколково»
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