
Продвижение
в Интернете

Комплексное продвижение специалистов и 
компаний
Создание личного бренда и повышение его 
узнаваемости
Поднятие и защита Вашей репутации

rus2.ru tk.r2.ru@gmail.comrus2.ru +7 (920) 028-22-48 

https://



направления работы

Сайты любой сложности
Поддержка и продвижение
Возможность ежемесячной 
абонентской платы

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

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

Репутация
Положительные отзывы на 
площадках-отзовиках
Нейтрализация негатива
Ответы на отзывы и 
комментарии

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

IT-разработка

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

Telegram-бот

Cайты



пакеты продвижения

ПАКЕТ СТАРТОВЫЙ

Специалисту

ПАКЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ

Специалисту

ПАКЕТ БАЗОВЫЙ ПАКЕТ СТАНДАРТ ПАКЕТ РАСШИРЕННЫЙ

от 1 000₽ в месяц от 13 300₽ в месяц от 4 000₽ в месяц от 15 300₽ в месяц от 20 300₽ в месяц

Активность в соцсетях 
(лайки, комментарии)

Оформление аватарки и 
обложек highlights для 
Instagram

Активность в соцсетях 
(лайки, комментарии)

Визитка

Сайт одностраничный 
(лендинг)+поддержка

Ведение профиля instagram

Визитки

Сайт одностраничный 
(лендинг)+поддержка

Многостраничный сайт + 
поддержка

Ведение профиля 
instagram

Сертификаты

Многостраничный сайт + 
поддержка

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

Ведение профиля instagram

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

от 4 000₽ в месяц

от 6 000₽ в месяц

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

Что входит в поддержку?

Все заботы о сайте на нас

БЕСПЛАТНОЕ
создание сайта

Лендинг

Многостраничный
сайт



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₽



instagram

Оформление

Ведение

Продвижение

от 7 000₽

от 9 300₽

от 10 000₽
*Facebook ADS



оформление instagram

Создание уникального
стиля вашего Instagram:

фото профиля
оформление обложек Highlights 
оформление публикаций и историй

от 7 000₽



оформление instagram

Косметологическая клиника Амедика Ветеринарный центр Честер
Нижний Новгород Санкт-Петербург



ведение instagram

9 300

БАЗОВЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ РАСШИРЕННЫЙ БИЗНЕС

13 000 17 500 22 500 50 000

до 6 постов
до 6 историй

до 600 лайков
до 10 комментариев

Информирование заказчика
о сообщениях/комментариях

Также Вы можете собрать свой
индивидуальный пакет

Ответ по скрипту на комментарии

Ответ по скрипту в Директ

Комментирование пользователей

Настройка рекламной кампании

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

Выберете Ваш
тарифный план

Массфолловинг/масслайкинг

Модерация (негатив/спам)

Составление контент-плана

Подготовка материала к публикации

Создание активности в Вашем аккаунте



продвижение в instagram

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 Facebook ADS

Подробнее 

Записаться 

от 5 000₽

Парсинг аудитории конкурентов



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₽



поднятие и защита Вашей репутации

Мы предлагаем:

Благодарственные отзывы
Ответы на отзывы
Активность в соц. сетях
Мониторинг негатива
Заполнение карточки компании на картах

Хочу выразить благодарность всем 
сотрудникам данной клиники. Все супер, 
начиная с вежливого администратора. Мне 
очень нравится посещать эту клинику. 
Девочки администаторы-умнички!

Анна Романова

Рекомендую! Клиника очень уютная, приятно 
в ней находиться. Есть все услуги по 
стоматологии, что очень удобно. Лечимся 
всей семьей уже более 10 лет)))

Артем Никонов



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:



По любым вопросам обращайтесь по телефону:

rus2.ru tk.r2.ru@gmail.comrus2.ru

+7 (920) 028-22-48 


