


О нас
Приветствуем, мы - агентство Habit Marketing. У наших клиентов есть много полезных 

привычек:

- Получать отличный результат в обмен на адекватный бюджет;

- Слышать свежие идеи и видеть их грамотное воплощение;

- Реализовывать комплексные проекты и кампании, отвечающие конкретным задачам 

бренда, вместо набора разрозненных маркетинговых услуг; 

- Находить в нашем лице партнёра, а не «продавца», как выходит с большинством агентств на 

рынке;

- Фиксировать рост узнаваемости бренда и объема продаж в результате нашего 

сотрудничества.

Давайте познакомимся поближе, обещаем – эти хорошие привычки появятся и у Вас! Мы – партнеры нашим клиентам



Production

Фотографии, видео, «гифки», «бумеранги» и прочие 
медиапродукты все вместе называются «контент». Контент 
является сердцем любой публикации, ведь это он 
вызывает яркую эмоцию – будь то красочная картинка или 
драйвовое видео – а именно эмоция делает продукт 
желанным для покупателя. От качества исполнения 
материалов зависит образ бренда в глазах подписчиков, 
поэтому мы привлекаем к работе над контентом только 
опытных фотографов, операторов и специалистов в 
графике.

Мы создаём:
• Репортажные и имиджевые фотосъемки;
• Вкусные продуктовые съемки, иначе говоря –

FoodPorn;
• Видеоролики (и аудиоролики) разных видов – от 

короткой рекламы до полноценного фильма о проекте;
• Модные «гифки», «бумеранги» и контент для «сториз».



Стоимость

Все фотографы и операторы проводят съемку на профессиональном оборудовании с выставленным светом. Стоимость фото и видео-съемки 

формируется, исходя из целей и задач. 

Задача Стоимость Комментарии

Репортажная фотосьемка От 5.000 рублей / час
Съемка мероприятия или контента, в том числе для 
социальных сетей.

Food-съемка От 7.000 рублей/час

При съемке в одной экспозиции в час получается 2-5 
фотографий.
При смене экспозиции – 1 кадр в час.
Такой формат подходит для съемки сезонного 
предложения меню. 

Food-съемка с food-стилистом От 50.000 рублей/день

За рабочий день (8 часов) – около 10 качественных 
рекламных снимков.
Этот формат идеален при необходимости съемки 
большого количества блюд.

Видео-съемка От 7.500 рублей/час
Стоимость может увеличится в зависимости от 
сложности пост-продакшена.

Аудиоролики От 8.000 рублей/ролик
Реализуем «под ключ» - от написания текста до запуска 
в эфир

Разработка концепции и сценария 
видеоролика

От 30.000
Стоимость зависит от целей и задач ролика, а также 
технического задания



SMM
Поскольку соц.сети сегодня – лучший канал коммуникации с 
клиентом по соотношению бюджет /эффективность, мы 
предлагаем комплексные маркетинговые решения в SMM. 

То есть, работая с нами, вы получаете:
• Профессионально составленную стратегию продвижения 

бренда и план публикаций на предстоящий месяц;
• Тщательно собранную по доступным соц.сетям аудиторию 

Вашего бренда;
• Оригинальный арт, свежий взгляд на дизайн и специально 

организованные фотосессии продукта;
• Отдельный медиа-план по оплаченным публикациям и 

таргетированной рекламе;
• Постоянную модерацию Ваших страниц и «живое» общение 

с клиентом;
• Настройка таргетированной рекламы под конкретные 

запросы заказчика;
• Прозрачную отчётность «без воды»;
• Личного менеджера на связи 24/7.



Стоимость 
SMM-сопровождения

Задача Стоимость Комментарии

Создание группы в одной из соц сетей 
(ВКонтакте, Facebook, Instagram)
Разработка контент-плана и его реализация,
Модерация группы

50.000 рублей
Разработка стратегии присутствия бренда в 
социальной сети

Дублирующийся контент в дополнительной соц
сети
Модерация группы

20.000 рублей
Дублирование уже разработанного 
контента в дополнительную соц сеть

Промоутирование ключевого предложения от 30.000 рублей 
Итоговый бюджет формируется после 
тестовой недели рекламных кампаний 
(10.000 – 15.000 рублей на тест)

Проведение профессиональных фотосессий от 10.000 рублей за одну фотосессию
Стоимость фотосессии зависит от 
необходимого объема и типа фотографий

Дизайн от 15.000 рублей
Разработка уникальных визуалов и макетов 
для одного контент-плана на месяц.



Классические 
промо-акции
Один из способов получить результат «здесь и сейчас» – это 

промо-акции, золотая классика рекламного бизнеса. Несмотря 

на пресыщенность аудитории любыми видами рекламы, промо-

активности по-прежнему работают для многих брендов. 

Клиенту нравится, когда можно потрогать и попробовать 

продукт еще до покупки. В конце концов, нравится оказанное 

лично ему внимание.

А когда клиенту нравится – вы получаете быстрый и 

бюджетный способ привлечения покупателей, роста выручки 

и спроса.

Стоимость работы стандартного промоутера*– 400 рублей/час. 

Контроль супервайзера** – 1.000 рублей/точка.

* и **: Это окончательные цены, которые вы увидите в итоговой смете. Никаких 

других звёздочек и скрытых процентов. Ни-ка-ких.



Имиджевые
мероприятия
Когда настало время крупнокалиберного продвижения – у 

нас с Вами остаётся только один выход. Event – массовый, 

яркий и результативный способ завоевать сердца и 

кошельки Вашей целевой аудитории.

В зависимости от целей рекламной кампании и конкретных 

задач бизнеса мы предлагаем изящные решения – по 

организации своего большого праздника или интеграции в 

чей-то другой. Вся технически-творческая часть, 

разумеется, ложится на наши плечи – от согласований с 

городом до печати билетов.

Вам не нужно думать о технических особенностях 

площадки, тайминге застройки и питании артистов. Вам 

достанется самая приятная часть события – видеть, как 

гости мероприятия наслаждаются шоу и заряжаются 

позитивными эмоциями от Вашего бренда.



Уже так делали 
и можем круче
За время сотрудничества с ресторанами мы реализовали множество 

механик – от простой раздачи листовок, до более сложных комплексных 

рекламных кампаний, задействующих как офлайн, так и онлайн каналы. 

Ниже пример одной из механик, которая всегда даёт быстрый и ощутимый 

результат.

Задача: 

Анонс акции «1000 пицц» в ресторанах Pizza Hut, при которой гости 

получают бесплатную пиццу к заказу.

Решение: 

Наши аниматоры и промоутеры в тематических костюмах рассказывают 

всем-всем в округе о проходящей в ресторанах акции и раздают листовки 

с анонсом акции. Вместе с этим мы запускаем таргетированную

рекламную кампанию в социальных сетях по ближайшим районам и 

необходимой ЦА.

Результат:

Рестораны получают не только поток гостей и прирост выручки, но и 

лояльных клиентов. А гости ресторана , соответственно, получают свои 

легендарные пиццы к заказу и положительные эмоции:)



Мы умеем работать и давать результат не только на словах, но и на деле!


