Абонентское обслуживание
Yes, ID предлагает индивидуальный подход к решению задач каждого клиента.
Мы знаем, что в зависимости от масштабов компании и специфики ее услуг, будет
эффективен конкретный пакет рекламных активностей.
Мы готовы создать для вас фиксированное или гибкое ежемесячное рекламное
планирование, куда войдет список рекламных услуг, сценариев выполнения работ,
порядок взаимодействия и отчетность.
Ежемесячно наши специалисты проводят анализ ситуации и предлагают наиболее
подходящие виды услуг и сценарии работ для решения поставленной задачи.

Light
Акция, разработка тизера и страницы
Разработка страниц для акций, промо и специальных разделов. Это может быть раздел нового продукта или услуги, раздел
временной акции, конкурс с призами и регистрацией крышечек

Макет листовки/флаера/плаката/открытки
макетирование и текстовое наполнение печатной продукции. 1 макет

Контроль срока регистрации домена и хостинга
Контроль и своевременное оплата услуг хостинга и домена

Предоставление статистики посещений сайта
Анализ и резюмирование статистики. Раз в месяц. Оценка рентабельности инвестиций в веб-рекламу

Мониторинг положения сайта в поисковых машинах
Определение и анализ позиций сайта в поисковиках, предоставление отчета

Контроль за работоспособностью сайта
Контроль над работоспособностью сайта: резервное копирование, восстановление, переговоры со специалистами датацентра, решение дополнительных технических вопросов

Новости
До 5 публикаций, до 500 символов знаков каждая, публикации осуществляются по предоставлении инфоповодов от компании
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Страница FAQ
До 10 часто задаваемых вопросов в месяц. Мониторинг страницы «Ваши вопросы», оперативное реагирование на
поступающие вопросы

Редактирование/добавление/удаление информации
работа с существующим контентом

5 000 a

копирайтинг

копирайтинг

Regular

394029 г. Воронеж
Ленинский проспект, 15/405-б
тел.: (473) 249-46-81

Акция, разработка тизера и страницы
Разработка страниц для акций, промо и специальных разделов. Это может быть раздел нового продукта или услуги, раздел
временной акции, конкурс с призами и регистрацией крышечек

Макет листовки/флаера/плаката/открытки
макетирование и текстовое наполнение печатной продукции. 1 макет

Контроль срока регистрации домена и хостинга
Контроль и своевременное оплата услуг хостинга и домена

Предоставление статистики посещений сайта
Анализ и резюмирование статистики. Раз в месяц. Оценка рентабельности инвестиций в веб-рекламу

Мониторинг положения сайта в поисковых машинах
Определение и анализ позиций сайта в поисковиках, предоставление отчета

Контроль за работоспособностью сайта
Контроль над работоспособностью сайта: резервное копирование, восстановление, переговоры со специалистами датацентра, решение дополнительных технических вопросов

Новости
До 5 публикаций, до 500 символов знаков каждая, публикации осуществляются по предоставлении инфоповодов от компании

office@yes-id.ru
www.yes-id.ru
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Страница FAQ
До 10 часто задаваемых вопросов в месяц. Мониторинг страницы «Ваши вопросы», оперативное реагирование на
поступающие вопросы

Редактирование/добавление/удаление информации
работа с существующим контентом

Макеты документации
макетирование визиткок, бланков, конвертов и т. д. До 5 макетов

Сувернирная продукция
Разработка макетов для брендирования предметов — кружки, флешки, ручки, шары. До 5 макетов

10 000 a

копирайтинг

копирайтинг

дизайн

дизайн

Medium

394029 г. Воронеж
Ленинский проспект, 15/405-б
тел.: (473) 249-46-81

Акция, разработка тизера и страницы
Разработка страниц для акций, промо и специальных разделов. Это может быть раздел нового продукта или услуги, раздел
временной акции, конкурс с призами и регистрацией крышечек

Добавление функционала
он-лайн голосование, регистрация купонов, фотогалереи, расчет стоимости, он-лайн консультации.
____
Сложные модули, срок разработки которых превышает месяц расчитываются отдельно.

Макет листовки/флаера/плаката/открытки
макетирование и текстовое наполнение печатной продукции. 1 макет

Контроль срока регистрации домена и хостинга
Контроль и своевременное оплата услуг хостинга и домена

Предоставление статистики посещений сайта
Анализ и резюмирование статистики. Раз в месяц. Оценка рентабельности инвестиций в веб-рекламу

Мониторинг положения сайта в поисковых машинах
Определение и анализ позиций сайта в поисковиках, предоставление отчета

Контроль за работоспособностью сайта
Контроль над работоспособностью сайта: резервное копирование, восстановление, переговоры со специалистами датацентра, решение дополнительных технических вопросов

Новости
До 10 публикаций, до 500 символов знаков каждая, публикации осуществляются по предоставлении инфоповодов от компании
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Страница FAQ
До 20 часто задаваемых вопросов в месяц. Мониторинг страницы «Ваши вопросы», оперативное реагирование на
поступающие вопросы

Редактирование/добавление/удаление информации
работа с существующим контентом

Макеты документации
макетирование визиткок, бланков, конвертов и т. д. До 10 макетов

Макетирование P.O.S.-материалов
макетирование воблеров, шелфтокеров, промо-стоек и т.п. До 5 макетов

Сувернирная продукция
Разработка макетов для брендирования предметов — кружки, флешки, ручки, шары. До 5 макетов

20 000 a
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Bold

394029 г. Воронеж
Ленинский проспект, 15/405-б
тел.: (473) 249-46-81

Акция, разработка тизера и страницы
Разработка страниц для акций, промо и специальных разделов. Это может быть раздел нового продукта или услуги, раздел
временной акции, конкурс с призами и регистрацией крышечек

Добавление функционала
он-лайн голосование, регистрация купонов, фотогалереи, расчет стоимости, он-лайн консультации.
____
Сложные модули, срок разработки которых превышает месяц расчитываются отдельно.

Макет листовки/флаера/плаката/открытки
макетирование и текстовое наполнение печатной продукции. 1 макет

Буклет-евроформат или 3-4 полосы
макетирование и текстовое наполнение печатной продукции. 1 макет

Контроль срока регистрации домена и хостинга
Контроль и своевременное оплата услуг хостинга и домена

Предоставление статистики посещений сайта
Анализ и резюмирование статистики. Раз в месяц. Оценка рентабельности инвестиций в веб-рекламу

Мониторинг положения сайта в поисковых машинах
Определение и анализ позиций сайта в поисковиках, предоставление отчета

Контроль за работоспособностью сайта
Контроль над работоспособностью сайта: резервное копирование, восстановление, переговоры со специалистами датацентра, решение дополнительных технических вопросов

Новости
До 10 публикаций, до 500 символов знаков каждая, публикации осуществляются по предоставлении инфоповодов от компании

office@yes-id.ru
www.yes-id.ru
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Страница FAQ
До 20 часто задаваемых вопросов в месяц. Мониторинг страницы «Ваши вопросы», оперативное реагирование на
поступающие вопросы

Социальные сети. Поддержка аккаунтов facebook, twitter, вконтакте
оформление, проведение там акций, приглашение аудитории, поддержка, обновление, новости и тематические публикации.

Редактирование/добавление/удаление информации
работа с существующим контентом

Макеты документации
макетирование визиткок, бланков, конвертов и т. д. До 10 макетов

Макетирование P.O.S.-материалов
макетирование воблеров, шелфтокеров, промо-стоек и т.п. До 5 макетов

Оформление транспорта
разработка и подготовка к производству макетов для транспорта. До 5 макетов

Сувернирная продукция
Разработка макетов для брендирования предметов — кружки, флешки, ручки, шары. До 5 макетов

30 000 a
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копирайтинг

дизайн

дизайн

дизайн

дизайн

