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 FMC media – Future, Media, Communications 

№ 
п/п 

Наименование, вид работ Стоимость 
(руб.) 

1 Маркетинговые коммуникации (ежемесячный ретейнер) 
- Взаимоотношения с клиентами и партнерами компании (текущими и 
потенциальными); 
- Подготовка и рассылка корпоративной информации (Newsletter) для 
клиентов и партнеров компании Заказчика; 
- Подготовка «Историй Успеха»; 
- Подготовка баз данных потенциальных клиентов; 
- Организация бизнес-завтраков; 
- Проведение исследований среди потенциальных клиентов; 
А также другие услуги по согласованию с Заказчиком. 

От 50 000 
рублей 

2 PR-услуги полного цикла (ежемесячный ретейнер) 
- Составление баз данных СМИ; 
- Составление и регулярная работа с пулом лояльных СМИ; 
- Инициирование публикаций в СМИ; 
- Инициирование запросов на комментарии, участие в обзорах; 
- Подготовка пресс-информации, статей и других материалов для СМИ; 
- Подготовка и размещение постов в сообществах Заказчика в социальных 
сетях; 
- Рассылка пресс-информации в СМИ; 
- Подготовка текстов для корпоративного сайта компании; 
- Организация интервью; 
- Проведение one-2-one – встреч с представителями СМИ; 
- Информационная поддержка мероприятий Заказчика; 
- Подготовка и размещение advertorials; 
- Составление project plan и media plan; 
- Менеджмент небольших рекламных заказов (на изготовление макета, 
размещение баннера и пр.); 
- Мониторинг вышедших публикаций о Заказчике; 
- Внутрикорпоративный PR, 
А также другие услуги по согласованию с Заказчиком. 

От 50 000 
рублей 

3 Ретейнер на подготовку любых текстов Заказчика, включает: 
- Пресс-информация; 
- Пресс-релизы; 
- Анонсы, приглашения; 
- Статьи; 
- Тексты для корпоративного сайта; 
- Тексты для соцсетей; 
- Тексты для пресс-папки; 
- Newsletters; 
- Праздничные рассылки; 
А также любые тексты по согласованию с Заказчиком. 

От 25 000 
рублей 

4 Подготовка “Истории Успеха” (1 история), включает: 
- Взятие интервью (личная, телефонная или любая другая коммуникация с 
клиентом Заказчика); 
- Согласование текста интервью; 
- Подготовка плана Истории Успеха; 

12 000 рублей 
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*Примечание: расценки могут быть скорректированы, в зависимости от позиций, выбранных Заказчиком 
 

СКИДКА ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ – 10% НА ВСЕ РАЗОВЫЕ (ПРОЕКТНЫЕ) РАБОТЫ. 

- Подготовка и согласование текста Истории Успеха. 

5 Продвижение в социальных сетях (абонентское обслуживание 1 сети): 
- Продвижение Сообщества в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. 
- Ведение тематической новостной ленты. 
- Организация акций в сообществах. 
- Продвижение сообществ.  
- Проведение опросов внутри сообществ.  
- Проведение конкурсов внутри сообществ. 
- Общение с посетителями, ответы на вопросы, комментарии.  
- Создание «живой» группы. Привлечение новых участников. Повышение 
лояльности имеющихся участников. 
- Работа и общение с участниками сообществ. Ответы на вопросы. 

От 15 000 
рублей 

6 Разработка сайта (в зависимости от ТЗ) От 70 000 
рублей 

7 Администрирование сайта От 15 000 
рублей 
ежемесячно 

8 Подготовка базы данных с контактами по параметрам, заданным 
Заказчиком (стоимость одной базы) 

От 12 000 
рублей 

9 Работа с базой данных (обзвон, проведение исследования, приглашение на 
мероприятие и пр.) (за 1 мероприятие) 

От 15 000 
рублей 

10 Cоздание индексов цитирования и наращивание темы в 
информационном пространстве 

От 50 000 (за 1 
тему) или в 
рамках 
ретейнера 

11 Обслуживание одного информационного повода (рассылка и размещение 
пресс-информации, мониторинг публикаций) 

15 000 рублей 

12 Подготовка текста пресс-информации «под ключ» 
- Формулировка информационного повода; 
- Создание структуры текста пресс-информации; 
- Создание и утверждение текста пресс-информации. 

5 000 рублей 
(за один 
пресс-релиз) 

13 Подготовка рекламного текста 5 000 рублей 
(один текст) 

14 Написание статьи (от 5 000 знаков и более, до 20 000 знаков) От 5 000 
рублей 

15 Мониторинг СМИ 5 000 – 20 000 
рублей, в 
зависимости 
от заданных 
параметров. 

16 Менеджмент проектов  От 3% до 15%, 
в зависимости 
от суммы 
бюджета 
проекта 
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