МАТРИЦА
Медиагруппа, занимающаяся
управлением цифровыми активами
Коммерческое предложение 2020

www.mgmatrix.ru
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МНОГООБРАЗИЕ
РЕШЕНИЙ

www.mgmatrix.ru

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ РЕШЕНЫ С НАШЕЙ ПОМОЩЬЮ

Заявить о себе в Интернете - в
определенном контексте и с
нужной подачей

Предупредить появление
негативной информации в
сети

Продвинуть корпоративных
экспертов с помощью
технологий личного брендинга

Выстроить эффективную работу
с корпоративной репутацией
(обработка, реакции, анализ

Удалить негативную информацию из сети, защититься от информационных
атак при конкурентных войнах
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ПРЕИМУЩЕСТВА

www.mgmatrix.ru

ОЦЕНИТЕ ВЫГОДНЫЕ СТОРОНЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ

01.

02.

03.

Высокий уровень
экспертизы

Конфиденциальность и
доверие

Индивидуальный
подход

Наши сотрудники и ключевые
партнеры постоянно находятся
в материале и регулярно
делятся опытом друг с другом.

Приватность клиентов
защищена договором, а
доверие - безусловным
выполнением взятых нами
обязательств.

Мы не предоставляем “пакеты
услуг”, а всегда подбираем
методы и команду под
конкретный запрос заказчика
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ДЛЯ КОМПАНИЙ

ТАРИФ “СТАРТАП” (МИНИМАЛЬНЫЙ)

Вид работ

Описание

Стоимость

Аудит

Анализ информационного поля вокруг компании, "слепок" ситуации в поиске и
социальных сетях

Всегда бесплатно

Размещение позитивной
информации

Выстроим процесс сбора отзывов от клиентов и сотрудников, организуем
размещение на топовых площадках

от 20000 р в месяц

Удаление негатива

- Переговоры по удалению негатива, выясняем условия по ТОП-20 поиска
- Подготовка юридических запросов, писем и претензий

в зависимости от
сложности дела

Официальные реакции на
упоминания компании в
интернете

Анализ имеющегося негатива, подготовка матрицы реакций на негатив и
размещение официальных ответов.

от 20000 р в месяц,
зависит от числа
упоминаний

Ручной мониторинг
информационного поля в
интернете

Регулярные переобходы поиска и социальных сетей на предмет появления
упоминаний по компании

от 5000 р в месяц

ОТ 45 000 ₽

www.mgmatrix.ru
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ДЛЯ КОМПАНИЙ
Вид работ

ТАРИФ “БИЗНЕС” (СРЕДНИЙ)
Описание

Стоимость

Тариф “Стартап” +

Проведение PR-кампании
в интернете

- Разработка инфоповодов
- Подготовка материалов и акций
- Размещение материалов
- Анализ результатов и отчет

В зависимости от
сложности акции и
выбранных СМИ

Статьи о компании и/или
ее продукции

Написание обзорных материалов о компании или ее продуктах с последующим
распространением по интернет-СМИ и трансляцией в Яндекс и Google Новости

от 25000 р

SERM

- Создание сайта с модулем сбора отзывов от клиентов и сотрудников. Полезен как
контролируемый ресурс в выдаче
- Создание и оформление страниц на сайтах с отзывами
- Оформление страниц на картах и в справочниках

от 30000 р в месяц

Размещение PRматериалов в ТОП-СМИ

Размещение авторских или обзорных статей в СМИ первого эшелона, таких, как
Forbes, РБК, Коммерсант и другие (в зависимости от сферы деятельности компании)

В зависимости от
издания

ОТ 100 000 ₽
www.mgmatrix.ru
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ДЛЯ КОМПАНИЙ
Вид работ

ТАРИФ “КОРПОРАЦИЯ” (МАКСИМАЛЬНЫЙ)
Описание

Стоимость

Тариф “Стартап” + “Бизнес”

Разработка стратегии

Создание коммуникационной стратегии, выбработка внешних и внутренних
инструкций по работе с имиджем компании в интернете

от 30000 р

Ведение социальных
сетей

- Создание, оформление и ведение социальных сетей
- Полный дизайн-кит (авы, обложки, иллюстрации, вотемарки)

от 30000 р в месяц

Автоматизированный
мониторинг
информационного поля в
интернете

Мониторинг рунета с помощью специализированных систем, например, YouScan
и других

от 30000 р в месяц

Написание и размещение
экспертных статей по
отрасли компании

Написание и размещение статей на профильных порталах от имени специалистов
Вашей компании.

От 50000 р в месяц

ОТ 240 000 ₽
www.mgmatrix.ru
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ТАРИФ “ЭКСПЕРТ” (МИНИМАЛЬНЫЙ)

1 ЧАСТЬ

Вид работ

Описание

Стоимость

Формирование
экспертного образа

- Написание/тиражирование экспертных статей по тематике спикера
- Размещение комментариев в СМИ

ОТ 25000 р в месяц

Размещение PRматериалов в ТОП-СМИ

Размещение авторских или обзорных статей в СМИ первого эшелона, таких, как
Forbes, РБК, Коммерсант и другие (в зависимости от сферы деятельности Персоны)

В зависимости от
издания

Фотосессия

Согласование локации и проведение фотосессии Персоны в удобное время,
передача исходников и ретушь фото

От 10000 р за
съемочный день,
ретушь - в
зависимости от
требуемых объемов

Работа с негативной
информацией о Персоне

- Подготовка юридических претензий и запросов, исковые заявления в судебные
инстанции
- Переговоры с администрацями веб-сайтов
- Официальное опровержение негативной информации
- Разработка альтернативных версий и сценариев

От 5000 р за ресурс

ДЛЯ ПЕРСОН

www.mgmatrix.ru
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ТАРИФ “ЭКСПЕРТ” (МИНИМАЛЬНЫЙ)

2 ЧАСТЬ

Вид работ

Описание

Стоимость

Ведение страниц в
социальных сетях

Создание, наполнение и ведение страницы в социальной сети (фото, публикации,
комментарии)

От 7000 р за 1
аккаунт в месяц

Написание и размещение
биографии

- Написание профессиональной биографии с нужным контекстом согласно
позицинированию Персоны
- Размещение биографии на специализированных сайтах в зависимости от сферы

5000 р за
написание и
размещение 1
биографии

ДЛЯ ПЕРСОН

ОТ 52 000 ₽

www.mgmatrix.ru

9

/9
ДЛЯ ПЕРСОН
Вид работ

ТАРИФ “МЕДИАПЕРСОНА” (МАКСИМАЛЬНЫЙ)
Описание

Стоимость

Тариф “Эксперт” +

Создание персонального
сайта-визитки

Создание и наполнение персонального сайта-визитки.
Возможны как экономичные шаблонные решения, так и разработка проектов с нуля

От 30000 р

Формирование
экспертного образа

- Написание/тиражирование экспертных статей по тематике спикера
- Создание концепции личного блога
- Организация интервью
- Размещение комментариев в СМИ

От 50000 р в месяц

Размещение авторских публикаций в выбранном формате блога (социальные сети,
персональный сайт, блог-плафтормы, etc)

В зависимости от
формата(текст/
фото/видео/аудио)
и выбранной
площадки

Создание и ведение
персонального блога

ОТ 107 000 ₽

www.mgmatrix.ru

МАТРИЦА
Медиагруппа "Матрица" предлагает Вам управление цифровыми
активами и защиту деловой репутации физических и юридических лиц

Присоединяйтесь
+7 (495) 115-4398
web@mgmatrix.ru

www.mgmatrix.ru

