
Media loves you
PR-агентство полного цикла

Наши продукты для компаний

Разработка PR-стратегии с внедрением в социальные сети
Разработка PR-стратегии позиционирования компании с разбором социальных сетей
и рекомендациями по продажам через блог.

● Сбор информации о заказчике, интервью с заказчиком

● Анализ текущей ситуации, оценка репутации в сети Интернет

● Анализ целевой аудитории по всем ключевым показателям

● Упаковка бренда компании, формирование медиа-образа

● Рекомендации по отработке возражений целевой аудитории

● Подбор ключевых месседжей для достижения целей PR-кампании – подробно

описываем, как и когда использовать ключевые сообщения, факты о компании

● Пошаговый план продвижения: подбор площадок для продвижения, определение

форматов продвижения, предложения по запускам активностей

● Разбор социальных сетей заказчика, подробные рекомендации по переупаковке

и наполнению.

● Структура и инструменты продаж через блог, проработка ценностей, способы

передачи экспертности, примеры сторителлинга

● Первая публикация в индексируемом СМИ

Длительность работы: 30-45 дней

Цена:

53 000 рублей (без стратегии по работе в социальных сетях и стратегии продаж)

* 68 000 рублей – при ведении проекта основателем агентства, специалистом с
10-летним опытом в PR – Ксенией Котвиц

79 000 - полный пакет

* 97 000 рублей – при ведении проекта основателем агентства, специалистом с
10-летним опытом в PR – Ксенией Котвиц



Первый шаг: консультация + публикация в СМИ
● Онлайн-консультация в формате аудиосозвона с подробным анализом

социальных сетей компании, выявлением ошибок в позиционировании и

ведении профиля, а также рекомендациями по ведению контента в

соответствии с целями продвижения

● Первая публикация в бронзовом СМИ (до 100 000 просмотров в месяц)

Длительность работы: 10-15 дней

Цена: 14 000 рублей

17 000 рублей (после созвона вы получите файл с перечнем рекомендаций)

Управление репутацией

Написание и организация публикаций о компании в Интернет-СМИ (7-10
публикаций), индексируемых поисковыми системами Google и Яндекс. Делается с
целью повышения узнаваемости и экспертности, роста доверия целевой аудитории и
размещения на персональном сайте во вкладке «Пресса о нас». В базе PR-агентства
более 700 СМИ во всех(!) регионах страны.

По завершению работы поисковые системы Google и Яндекс по ключевым запросам,

связанным с названием компании, на первых страницах будут выдавать ссылки на

наши экспертные публикации.

 В базе PR-агентства более 800 СМИ во всех(!) регионах страны.

*копирайтинг входит в стоимость

Длительность работы: 30-45 дней

Цена: 95 000 рублей

Запуск вирусной кампании

Массовое размещение вирусного инфоповода в крупных СМИ.

В услугу входит:

● подбор трёх вирусных идей, исходя из деятельности заказчика,
● копирайтинг,



● публикация инфоповода в 15-20 индексируемых поисковыми системами
Интернет-изданиях (издания, которые по поисковым запросам в Google и
Яндекс выдаются на первых страницах браузера).

Единовременное размещение в большом количестве СМИ позволяет заказчику резко
поднять узнаваемость и выйти в ТОПы запросов и новостей в Google и Яндекс!

Оплата по результату.

Цена: 99 000 рублей при выходе от 15 публикаций в серебряных и бронзовых СМИ
(до 900 000 уникальных просмотров в месяц)

155 000 рублей при выходе от 20 публикаций, среди которых есть хотя бы 1
золотое СМИ (свыше 900 000 уникальных просмотров месяц).

Ведение канала Яндекс Дзен

Создание, наполнение экспертными публикациями канала на Яндекс Дзен: от 15 до
20 публикаций в месяц. Аудитория Яндекс Дзена > 60 млн. читателей. Публикации
на Яндекс Дзене индексируется поисковыми системами

Ведение канала на Яндекс Дзен позволяет расширить аудиторию заказчика,
повысить его узнаваемость, привлечь новую аудиторию на сайт или аккаунт в
социальной сети. При поиске по ключевым запросам, связанным с брендом
компании, Яндекс на начальных страницах будет выдавать экспертные публикации,
сделанные на Яндекс Дзен.

Длительность работы: от 6 месяцев

Цена: 37 900 рублей с копирайтингом

Мониторинг упоминаний в сети Интернет

● Автоматизированный и ручной мониторинг упоминаний о Вас (Вашей
компании) на сайтах, в социальных сетях, на форумах, отзовиках,
онлайн-картах и в приложениях

● Рекомендации по отработке негативных ситуаций
● Посевы положительной информации (отзывы, ответы от лица

бренда/компании) – до 5 шт. в месяц
● Еженедельный отчёт (количество упоминаний, тональность, динамика, топ

источников)

Цена: 34 000 рублей



Консультация по отработке негатива

Онлайн-сессия с основателем агентства, специалистом с 10-летним опытом в PR –
Ксенией Котвиц.

● отработка негатива в сети Интернет
● работа с репутацией онлайн и оффлайн
● разработка папки кризисного реагирования

После консультации Вы получаете файл с рекомендациями по преодолению вашей
кризисной ситуации и дальнейшему развитию личного бренда.

Длительность 60-90 минут.

Цена: от 28 900 рублей (в зависимости от сложности проекта)

Комплексная работа: Разработка PR-стратегии с внедрением в социальные
сети + управление репутацией + 2 месяца ведения канала на Яндекс Дзен / 2 месяца
абонентского обслуживания по тарифу «Эксперт» (подробности у менеджера).

Цена: 225 000 рублей

Годовое обслуживание: создание и реализация годовой стратегии развития
бренда компании – набор услуг подбирается индивидуально, в зависимости от целей
PR-продвижения. Может включать в себя ежедневный мониторинг упоминаний
бренда компании заказчика в сети Интернет, публикации в СМИ, выступление на ТВ,
участие в конференциях, ведение социальных сетей, запуск вирусных кампаний,
отработку кризисных ситуаций и пр.

Цена: от 690 000 рублей

Размещение в конкретных СМИ
Мы сотрудничаем с самыми известными федеральными и международными СМИ,

телевизионными каналами и радиостанциями.

Цена: от 35 000 рублей



Также у нас есть услуги:

● Абонентское обслуживание от 18 000 рублей в месяц
● Продвижение первых лиц компании
● Информационное сопровождение мероприятий и конференций

Информация о них предоставляется по запросу.

*Все наши услуги вы можете приобрести в рассрочку

Наши контакты:

+7 915 449 34 29

media.lovers@yandex.ru

mailto:media.lovers@yandex.ru

