
Продвижение
вашего бизнеса

Комплексное продвижение бизнеса
Создание личного бренда и повышение его 
узнаваемости

rus2.ru rus2project@gmail.comrus2.ru 8 (800) 444-48-40



Направления работы

Оформление, ведение и 
продвижение в социальных 
сетях
Поднятие активности в 
профиле

SMM

Сайты любой сложности
Поддержка и продвижение
Возможность ежемесячной 
абонентской платы

Cайты

Создание личных кабинетов, 
ios&android приложений,
crm-систем

IT-разработка

Дизайн
Web-дизайн
Полиграфический 
дизайн
UI/UX дизайн
Анимационный дизайн

Консультирование
Заготовленные ответы на часто 
задаваемые вопросы
Рассылка 
новостей/поздравлений/акций
Административная панель

Telegram-бот



Пакеты продвижения

ПАКЕТ СТАРТОВЫЙ

Предпринимателю

ПАКЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ

Предпринимателю

ПАКЕТ БАЗОВЫЙ ПАКЕТ СТАНДАРТ ПАКЕТ РАСШИРЕННЫЙ

от 4 000₽ в месяц от 18 000₽ в месяц от 4 000₽ в месяц от 20 000₽ в месяц от 25 000₽ в месяц

Активность в соцсетях 
(лайки, комментарии)

Оформление фото 
сообщества ВКонтакте, 
обложек меню и товаров 

Визитка

Сайт одностраничный 
(лендинг)+поддержка

Ведение сообщества 
ВКонтакте

Визитки

Сайт одностраничный 
(лендинг)+поддержка

Многостраничный сайт + 
поддержка

Ведение сообщества 
ВКонтакте

Сертификаты

Многостраничный сайт + 
поддержка

Набор полиграфической 
продукции (визитки, бейджи, 
сертификаты, бланки)

Ведение сообщества 
ВКонтакте

Личный кабинет

Для бизнеса Для бизнеса Для бизнеса



Создание сайта Абонентская плата

Поддержка работоспособности сайта
Оперативное внесение правок на сайт
Первоначальное SEO-продвижение
мониторинг на ошибки и устранение их
адаптация под все устройства
Отправка ежемесячных отчетов о посещаемости 
сайта
Установка и продление SSL-сертификата
Продление работы хостинга, домена
Подключение Яндекс.Метрики и Google Search

4 000₽ в месяц

6 000₽ в месяц

Цены действительны за исключением регионов: Москва, Московская область, Санкт-Петербург. 

Что входит в поддержку?

Все заботы о сайте на нас

Лендинг

Многостраничный
сайт

БЕСПЛАТНОЕ
создание сайта



Eдиноразовый платеж

Цены действительны за исключением регионов: Москва, Московская область, Санкт-Петербург. 

Создание индивидуального макета дизайнерами
Верстка сайта
сложное навигационное меню
Адаптация под все устройства
Первоначальное SEO-продвижение
Установка SSL-сертификата;
Подбор и покупка доменного имени
Подключение Яндекс.Метрики и Google Search

Лендинг от 35 000₽

Многостраничный
сайт

от 55 000₽



ВКонтакте

Оформление

Ведение

Продвижение

от 7 000₽

от 14 000₽

от 10 000₽
*Реклама ВКонтакте



Оформление сообщества ВКонтакте

Создание уникального
стиля вашего сообщества
ВКонтакте:

фото сообщества
оформление обложек меню и товаров 
оформление публикаций и историй

от 7 000₽



14 000

БАЗОВЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ РАСШИРЕННЫЙ БИЗНЕС

16 900 22 750 29 250 65 000

Выберете Ваш
тарифный план

до 6 постов
до 6 историй

до 600 лайков
до 10 комментариев

Модерация (негатив/спам)

Информирование заказчика
о сообщениях/комментариях

Также Вы можете собрать свой
индивидуальный пакет

Ответ по скрипту на комментарии

Ответ по скрипту в сообщения

Составление контент-плана

Подготовка материала к публикации

Создание активности в сообществе

Настройка рекламы

Монтаж видео

до 800 лайков
до 20 комментариев

до 1200 лайков
до 30 комментариев

до 2400 лайков
до 40 комментариев

до 6000 лайков
до 80 комментариев

до 9 штдо 4 штдо 2 шт

до 7 постов
до 7 историй

до 10 постов
до 10 историй

до 12 постов
до 12 историй

до 20 постов
до 20 историй

Ведение сообщества ВКонтакте



Продвижение во ВКонтакте

от 10 000₽

Продвижение позволяет достучаться до 
своей целевой аудитории и расходовать 
бюджеты с максимальной 
эффективностью.
Мы настраиваем точный таргетинг не 
только на пол, возраст и географическое 
положение пользователей, но и их 
интересы, взгляды и т. д.

+ бюджет в рекламный кабинет



Полиграфия

Выполнение любых полиграфических задач: от 
самых простых - визиток, до самых сложных - 
создание собственного бренд-дизайна. 

Дополнительная услуга

от 3 000₽

Счет от типографии
оплачивается Заказчиком.

получить готовую продукцию

от 500₽



CRM
Инструмент, который повысит качество работы и эффективность продаж

Уведомления о выполнении и постановке 
задач приходят в Telegram-канале

Ставьте сотрудникам задачи
и контролируйте их 
выполнение даже с телефона

Единая база 
клиентов Статусы заявок

Результаты 
менеджеров в 

воронке продаж



KitMed
Программа управления медицинским центром

задачник (удобный блок для постановки задач внутри 
клиники) 
отправка смс (блок сбора обратной связи с помощью опроса, 
направление на написание отзыва, информирование и 
нейтрализация негатива) 
прием (рекомендации после приема на другие услуги, 
возврат пациентов) 
обращения (привлечение потенциальных пациентов в 
клинику путем спецпредложений) 
статистика (все данные собираются в блок статистики для 
мониторинга и выявление проблемных мест)

ЛК сотрудника клиники:

информация о приемах
рекомендации от врача
онлайн-консультации
календарь здоровья

Личный кабинет пациента:



За бесплатной консультацией 
обращайтесь по телефону:

Следите за последними работами 
и новостями в нашем сообществе Вконтакте

rus2.ru

rus2project@gmail.com

8 (800) 444-48-40


