3Dесь!..
Маркетинг в третьем измерении

Возможности 3D - маркетинга
3D – маркетинг даст Вам широкие возможности для осуществления информирования активных
потребителей через:
•
•
•
•
•
•
•
•

Директ - Массовая отправка Mail-писем, SMS-сообщений и Call-звонков клиентам Вашей компании.
Интернет - Создание, Сопровождение, Продвижение и SEO Сайтов/МобПриложений/Соцгрупп Вашей компании.
3D Типография – Любые виды печати, 3D-Моделирование, 3D-Сканирование и 3D-Печать.
Реклама – Нейминг и Слоганы, Наружная и Внутренняя реклама, Digital, Ambient и BTL реклама.
Дизайн – Брендинг и Фирстиль, Иллюстрация и Анимация, Логотипы, Визитки, Календари и Упаковка.
Фото – Новостная, Творческая и Эротическая фотографии, Интерьер и Экстерьер, Портреты и Пейзажи.
Арт – Стрит-арт, Боди-арт, Лэнд-арт, рекламные Статуи и Скульптуры, рекламная Картина и Живопись.
Обучение – Direct-обучение, Интернет-обучение, 3D Типография, Реклама, Дизайн-обучение, Фото и Арт.

Цель 3D - маркетинга:
•
•
•
•

Продажа услуг и товаров активным потребителям;
Массовое оповещение активных потребителей об акциях и специальных предложениях;
Реализовывать маркетинговые кампании с высоким эффектом воздействия на покупателя;
Получите быстрый и эффективный способ коммуникации напрямую с потребителем.

3D - маркетинг предназначен:
•
•
•
•

Торговым и производственным предприятиям и организациям;
Предприятиям сервиса, гостеприимства и обслуживания;
Любым предприятиям - для продвижения специальных предложений и акций;
Любым предприятиям - для организации нового эффективного канала коммуникации с клиентом.

Маркетинг в третьем измерении

Спецпредложения
Мы предлагаем вам полный спектр акций, скидок, распродаж и спецпредложений.
Вариант
спецпредложения

Стоимость
спецпредложения

Условия
спецпредложения

Все включено!

Бесплатно

Пакетное предложение по системе
«Все включено!».

Домен .RU/.РФ и Хостинг в подарок!

Бесплатно

При заказе интернет-сайта домен и хостинг на 1 год
в подарок.

Продвижение Яндекс в подарок!

Бесплатно

При заказе интернет-сайта любого варианта продвижение
в Яндекс на 1 месяц в подарок.

Скидка 12% при оплате наличными!

Бесплатно

Скидка гарантируется при оплате наличными денежными средствами
в порядке, предусмотренном Договором.

Скидка 8% при единовременной оплате!

Бесплатно

Скидка гарантируется при единовременной оплате
денежными средствами.

Порекомендуйте и получите скидку 10%

Бесплатно

Скидка гарантируется при рекомендации услуг Клиенту,
не являющемуся действующим клиентом нашей компании.

Постоянным клиентам скидка 10%

Бесплатно

Скидка гарантируется действующим клиентам нашей компании
и распространяется на вторые и последующие заказы.

Скидка 10% от Директора!

Бесплатно

Скидка гарантируется Директором при определенных политических,
экономических и погодных условиях.

•
•
•

Акции, скидки и спецпредложения действуют независимо друг от друга - могут суммироваться.
Спецпредложения действительны до 31.12.2016 г.
Цены указаны в рублях с учетом всех возможных налогов и сборов.

Маркетинг в третьем измерении

Директ
Осуществляем массовую отправку Mail-писем, SMS-сообщений и Call-звонков клиентам
Вашей компании - чем больше активных потребителей входит в предоплаченный пакет,
тем ниже стоимость каждого письма, сообщения или звонка.
Варианты
Direct - пакетов

Стоимость пакета
MAIL - писем

Стоимость пакета
SMS - сообщений

Стоимость пакета
CALL - звонков

Кол-во исходящих
писем/сообщений/звонков

Пакет Direct1

3 125

6 250

12 500

до 3125

Пакет Direct2

5 625

11 250

22 500

до 6 250

Пакет Direct3

10 000

20 000

40 000

до 12 500

Пакет Direct4

17 500

35 000

70 000

до 25 000

Пакет Direct5

30 000

60 000

120 000

до 50 000

Пакет Direct6

50 000

100 000

200 000

до 100 000

Пакет Direct7

80 000

160 000

320 000

до 200 000

Пакет Direct8

120 000

240 000

480 000

до 400 000

•
•

Стоимость пакета оплачивается Клиентом единовременно: сначала, при заказе услуги. Срок действия пакета 30 дней.
Цены указаны в рублях с учетом всех возможных налогов и сборов. Прайс-лист действителен с 01.01.2016 г.
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Интернет
Создадим, поддержим и продвинем Сайт/Соцгруппу Вашей компании в сети Интернет.
Варианты
Internet-пакета

Стоимость
создания

Стоимость
поддержки

Стоимость
раскрутки

Варианты
платформы

Характеристики, спецификация и
особенности Internet -пакета

Сайт Социализм

3 125

312

625

ВКонтакте, Facebook, Twitter и
Instagramm & Web Social

Готовое решение, стандартный дизайн, базовые модули.
Публичная страница, социальная группа или мероприятие.

Сайт Старт

6 250

625

1 250

3Dесь 1.0
& Web Page

Готовое решение, стандартный дизайн, базовые модули.
Сайт-визитка.

Сайт Юниор

12 500

1 250

2 500

3Dесь 2.0
& Web Site

Готовое решение, индивидуальный дизайн, базовые и стандартные модули.
Классический сайт. Email Page.

Сайт Лайт

25 000

2 500

5 000

HTML5, CSS3
& Web Marketing

Готовое решение, индивидуальный дизайн, базовые и стандартные модули.
Мобильный сайт. Landing Page. Промо-сайт.

Сайт Стандарт

50 000

5 000

10 000

HTML5, CSS3
& Web Standard

Готовое решение, индивидуальный дизайн, базовые и стандартные модули.
Корпоративный сайт. Сайт-Фотогалерея (до 500 фотографий).

Сайт Макси

100 000

10 000

20 000

3Dесь 3.0
& Web Mobile

Готовое решение, индивидуальный дизайн, базовые и стандартные модули.
Мобильное приложение для iOS, Android + Мобильный сайт.

Сайт Профи

200 000

20 000

40 000

WordPress, Joomla, Drupal
& Web Directory

Готовое решение, индивидуальный дизайн, базовые, стандартные и доп. модули.
Сайт-Каталог (до 5000 товаров).

Сайт Бизнес

400 000

40 000

80 000

1С-Битрикс 14.0,
1C-SE 5.0 & Web Store

Готовое решение, индивидуальный дизайн, базовые, стандартные, доп. и проф. модули.
Интернет-магазин (до 10000 товаров).

Сайт Портал

800 000

80 000

160 000

3Dесь 4.0
& Web Portal

Индивидуальное решение, индивидуальный дизайн, индивидуальные модули.
Интернет-Портал/Каталог сайтов.

Сайт Сервис

1 600 000

160 000

320 000

3Dесь 5.0
& Web Service

Индивидуальное решение, индивидуальный дизайн, индивидуальные модули.
Файлообменник/Облако/ВидеоФотохостинг/Соцмедиа.

•

Цены указаны в рублях с учетом всех возможных налогов и сборов. Прайс-лист действителен с 01.01.2016 г.
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Дизайн
Мы предлагаем вам полный спектр Дизайн – маркетинга для Вашей компании.
Варианты
Дизайн - маркетинга

Стоимость
Дизайн - маркетинга

Назначение
Дизайн - маркетинга

Brand Book

800 000

Комплекс символики компании, продукта или услуги

Фирменный стиль

400 000

Набор графических форм визуальной коммуникации

Дизайн интерьера

200 000

Графическое изображение интерьера.

Предметный дизайн

100 000

Промышленное изображение будущего продукта

Календарь

50 000

Носитель рекламной и датированной информации

Упаковка

25 000

Рекламный предмет, материал и устройства для товара

Листовка

12 500

Носитель контактной информации

Логотип

6 250

Графическое начертание фирменного наименования

Визитная карточка

3 125

Носитель контактной информации

•
•
•

Стоимость варианта оплачивается Клиентом единовременно: сначала, при заказе услуги, вкл. печать 100 экз.
Прайс-лист действителен с 01.01.2016 г. Срок оказания услуг - от 2 дней до 8 недель.
Цены указаны в рублях с учетом всех возможных налогов и сборов.

Маркетинг в третьем измерении

Фото
Мы предлагаем вам полный спектр Фото – маркетинга для Вашей компании.
Варианты
Фото - маркетинга

Стоимость
Фото - маркетинга

Назначение
Фото - маркетинга

Имиджевая и портретная фотография

1 000

Формирование и поддержка имиджа компании и человека

Новостная и Событийная фотография

2 000

Художественная фотография события/новости человека и организации

Творческая и Эротическая фотография

1 000

Фотография людей и их характеры, пейзажи, исторические памятники и т. д.

Деловая и Политическая фотография

1 000

Фотография человека либо группы людей, служащих и политических деятелей

Предметная и Рекламная фотография

2 000

Фотография характеристик рекламируемого продукта

Интерьер и Экстерьер, 3D-тур

3 000

Архитектурная фотография, съёмка помещений, мебели и аксессуаров

Природа и Животные, 3D-тур

3 000

Съёмка природы, животных и окружения

Пейзаж и панорама, 3D-тур

3 000

Съемка пейзажа и панорамы, трехмерной панорамы

•
•
•

Стоимость варианта оплачивается Клиентом единовременно: сначала, при заказе услуги.
Прайс-лист действителен с 01.01.2016 г. Срок оказания услуг – от 1 часа до 1 недели.
Цены указаны в рублях с учетом всех возможных налогов и сборов.

Маркетинг в третьем измерении

Арт
Мы предлагаем вам полный спектр Арт – маркетинга для Вашей компании.
Варианты
Арт - маркетинга

Стоимость
Арт - маркетинга

Назначение
Арт - маркетинга

Стрит - арт

12 500

Коммерческое граффити, тостеры, трафареты и т. п.

Боди - арт

6 250

Коммерческий рисунок на теле человека.

Лэнд - арт

25 000

Реклама неразрывно связанная с природным ландшафтом.

Гиперреализм

12 500

Создание невероятно реалистичной картины.

Статуи и Скульптуры

25 000

Рекламная скульптура в виде фигуры человека или животного.

Картины и Живопись

12 500

Рекламный вид изобразительного искусства.

Архитектура

50 000

Рекламная архитектура в виде дома и сооружения.

Иллюстрация

3 125

Рекламный рисунок, фотография или другое изображение.

Анимация

3 125

Последовательный показ графических файлов.

•
•
•

Стоимость варианта оплачивается Клиентом единовременно: сначала, при заказе услуги.
Прайс-лист действителен с 01.01.2016 г. Срок оказания услуг – от 8 часов до 30 дней.
Цены указаны в рублях с учетом всех возможных налогов и сборов.

Маркетинг в третьем измерении

Реклама
Мы предлагаем вам полный спектр рекламных услуг для Вашей компании.
Варианты
рекламы и маркетинга

Стоимость
рекламы и маркетинга

Назначение
рекламы и маркетинга

6 250

Имя и Фраза, выражающая суть деятельности компании

Наружная и Внутренняя реклама

12 500

Графическая и текстовая информация рекламного характера

ТВ реклама

25 000

Реклама, транслируемая на телевидении

Радио реклама

12 500

Реклама, транслируемая на радиостанциях

Печатная реклама

3 125

Распространения рекламных обращений в газете и журнале

Digital реклама

12 500

Реклама на изменение общественного поведения

6 250

Распространение рекламы через получателя информации

25 000

Комплекс маркетинговых коммуникаций

Нейминг и Слоганы

Ambient реклама
BTL реклама
•
•
•

Стоимость варианта оплачивается Клиентом единовременно: сначала, при заказе услуги.
Прайс-лист действителен с 01.01.2016 г. Срок оказания услуг - от 2 дней до 4 недель.
Цены указаны в рублях с учетом всех возможных налогов и сборов.

Маркетинг в третьем измерении

3D Типография
Мы предлагаем вам полный спектр 3D-типографических услуг - чем больше продукции
или услуг входит в пакет, тем ниже стоимость предложения.
Варианты
3D-типографии

Стоимость
3D-типографии

Назначение
3D-типографии

1 000 руб. / 1 час

Компьютерная графика - как программная, так и
аппаратная, предназначенная для изображения
объёмных объектов.

500 руб. / 1 см²

Сканирование физического объекта и на основе
полученных данных создание его 3D-модели.

3D-печать

1 500 руб. / 1 см³

Послойное создание физического объекта на
основе виртуальной 3D-модели.

Любая печать
от А1 до А10, от черно-белого до
цветного изображения. Любой плотности

от 1 руб. / 1 экз.

Печать позволяет производить листовки, визитки,
календари, упаковку, чертежи, фото, баннеры,
постеры и плакаты по любому ТЗ заказчика.

3D-моделирование

3D-сканирование

•
•
•
•

Стоимость варианта оплачивается Клиентом единовременно: сначала, при заказе услуги 3D-типографии.
Стоимость работ определяется исходя из – времени, объема, площади и веса 3D-модели.
Прайс-лист действителен с 01.01.2016 г. Срок оказания услуг - от 8 часов до 7 дней.
Цены указаны в рублях с учетом всех возможных налогов и сборов.

Маркетинг в третьем измерении

Обучение
Мы предлагаем вам полный спектр Обучения в области маркетинга, рекламы и PR.
Варианты
Обучения- маркетинга

Стоимость
Обучения - маркетинга

Срок
Обучения - маркетинга

Назначение
Обучения - маркетинга

Директ и маркетинг

6 250

1 месяц

Директолог

Дизайн и маркетинг

25 000

4 месяца

Дизайнер

Интернет и маркетинг

50 000

8 месяцев

Веб-мастер

Фото и маркетинг

12 500

2 месяца

Фотограф

Арт и маркетинг

25 000

4 месяца

Художник

Реклама и маркетинг

12 500

2 месяца

Рекламист

Типография и маркетинг

6 250

1 месяц

Типограф

•
•
•

Стоимость варианта оплачивается Клиентом единовременно: сначала, при заказе Обучения.
Прайс-лист действителен с 01.01.2016 г. Срок обучения- от 30 дней до 8 месяцев.
Цены указаны в рублях с учетом всех возможных налогов и сборов.

Маркетинг в третьем измерении

Спецпредложения
Мы предлагаем вам полный спектр акций, скидок и спецпредложений.
Вариант
спецпредложения

Стоимость
спецпредложения

Условия
спецпредложения

Все включено!

Бесплатно

Пакетное предложение по системе
«Все включено!».

Домен .RU/.РФ и Хостинг в подарок!

Бесплатно

При заказе интернет-сайта домен и хостинг на 1 год
в подарок.

Продвижение Яндекс в подарок!

Бесплатно

При заказе интернет-сайта любого варианта продвижение
в Яндекс на 1 месяц в подарок.

Скидка 12% при оплате наличными!

Бесплатно

Скидка гарантируется при оплате наличными денежными средствами
в порядке, предусмотренном Договором.

Скидка 8% при единовременной оплате!

Бесплатно

Скидка гарантируется при единовременной оплате
денежными средствами.

Порекомендуйте и получите скидку 10%

Бесплатно

Скидка гарантируется при рекомендации услуг Клиенту,
не являющемуся действующим клиентом нашей компании.

Постоянным клиентам скидка 10%

Бесплатно

Скидка гарантируется действующим клиентам нашей компании
и распространяется на вторые и последующие заказы.

Скидка 10% от Директора!

Бесплатно

Скидка гарантируется Директором при определенных политических,
экономических и погодных условиях.

•
•
•

Акции, скидки и спецпредложения действуют независимо друг от друга - могут суммироваться.
Спецпредложения действительны до 31.12.2016 г.
Цены указаны в рублях с учетом всех возможных налогов и сборов.

Маркетинг в третьем измерении

Достижения 3D - маркетинга
Ваш 3D-маркетинг становится реальностью!
Всего за один месяц Вы реализуете маркетинговые
кампании с высоким эффектом воздействия на потребителя.
Доступный и качественный 3D-маркетинг для наших
клиентов - основной вид нашей деятельности.
Наше предложение для тех, кто осознает всю важность
быстрого и эффективного способа коммуникации
напрямую с потребителем, и готов инвестировать в это
направление разумные деньги.
Маркетинг в третьем измерении

Контакты

Рекламное агентство «3Dесь!»
Чебоксарский филиал РА «3Dесь!»
Офис продаж и обслуживания клиентов
8 962 321 77 21, (8352) 21-77-21 / 22-77-21
info@здесь.net, www.здесь.net

3Dесь!

428000, г. Чебоксары, ул. Маркса, д. 52 (8352) 22-77-21

Маркетинг в третьем измерении

