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СЕРВИС МАРКЕТИНГОВОЙ ЭКСПРЕСС-УПАКОВКИ 
ПРОЕКТОВ МАЛОГО/СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И НКО  

MARKETING PACKS BY KATESMATES.RU  



ЛЮБОМУ ПРОЕКТУ НУЖНА 
УПАКОВКА? 

 

 
 

ДА! 

 
 

Любому проекту важно и возможно выразить индивидуальность – запоминаться, 
выделяясь среди коллег и конкурентов, даже если бюджет на маркетинг стремится к 0 

 



 
 
 

EXPRESS! (Вырази!) – сервис, позволяющий упаковать свой проект (новый, растущий, 
требующий перезагрузки) полным комплексом маркетинга: 

 

•  быстро (от 1 рабочего дня) 

•  профессионально (в агентстве с опытом упаковки проектов малого и среднего 
бизнеса и НКО с 2013 года) 

•  прозрачно (по фиксированный цене) 

•  понятно (мы сформировали пакеты услуг с самыми популярными запросами – 
достаточно выбрать один или несколько, это база для любого проекта)  

благодаря автоматизации маркетинговых процессов на основе кейсов агентства 
www.katesmates.ru  

СЕРВИС EXPRESS!  
 ЛЮБОМУ ПРОЕКТУ НУЖНА УПАКОВКА 



СЕРВИС EXPRESS! 
ЗАЧЕМ ЭТОТ СЕРВИС АГЕНТСТВУ? 

 

 

 

 

•  Корпоративная социальная ответственность (КСО) агентства, работающего с 
крупными инвестиционными фондами – доступный вариант поддержки растущего 
бизнеса и НКО 

 

•  Стремление агентства внести свой вклад в структурное развитие бизнеса и НКО, 
рожденных и растущих в России 



СЕРВИС EXPRESS! 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ 

 
 
1.  на сайте проекта выберите один из 5 подходящих пакетов  

2.  заполните форму брифа и нажмите отправить 

3.  ответьте на вопросы менеджера, который свяжется с вами в течение рабочего дня 

4.  оплатите пакет по реквизитам, высланным вам менеджером после обсуждения 
брифа ответным письмом на ваш бриф. Там же будут контакты вашего менеджера 
для связи и вашего спокойствия 

5.  ожидайте результат в течение указанного в выбранном пакете срока 

Менеджмент:  над вашим проектом будет работать 1 руководитель + 1 маркетинг-
менеджер 

 

 



СЕРВИС EXPRESS!  
 5 MARKETING PACKS 

 

 
EXPRESS! пакеты: 

 
1.  нейминг+брендинг (3 + 3 варианта, 20 тыс руб, 1 рабочий день)  

2.  мини-стратегия и коммуникационный план (1 вариант, 30 тыс. руб, 2 рабочих дня) 

3.  подбор подрядчиков или структура команды (5 тыс. руб, 1 рабочий день) 

4.  личные консультации с руководителем агентства (5 тыс руб/ час) 

5.  стратегическая сессия с планом развития (сессия – до 3-х часов + отчет – до 2-х 
недель, 120 тыс руб) 

 



СЕРВИС EXPRESS! 
ПОЧЕМУ ЭТОТ СЕРВИС? 

 

 

 

 

•  Гарантии качества, подтвержденные репутацией и кейсами агентства 
www.katesmates.ru  

 

•  Прямой контакт клиента с менеджером агентства, который ведет проект и отвечает 
за результат 

 

•  Поддержка проекта Департаментом предпринимательства и инновационного 
развития г. Москвы www.mbm.mos.ru 
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