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Коммерческое предложение



блюда.



Количество

Скидка,(узнать свою скидку)
Итого

Итого с учетом скидки

Стоимость, руб Общая стоимость, руб

Показы брендированного логотипа, показов

Показы логотипа в карточке рецепта внутри приложения/сайта, показов

Заказы от новых клиентов на сайте, шт.

Подписчики социальной сети MerryKitchen, подписчиков

Подписчики других соц. сетей (после конкурсов и упоминаний блогеров), 
подписчиков

Готовый контент для соц. cетей,  шт. рецептов с видео

Постов от блогеров с упоминанием Вашего бренда, шт.
(Бесплатно при совместной работе с инстаграммом @Merrykitchen_official) 

Участие в книге лучших рецептов блогеров (охват аудитории - 5 млн человек)

Е-майл рассылки с рецептом партнера, писем

Обзоры продукции на сайте MerryKitchen, шт.

5 000

5 000

5

10

1

30 000

1

3

5

12 000

5 000

100 000

0,50

10 000

Брендинг заднего фона сайта, показов

15 000

25 000

50 000 0,10 5 000

500 000 0,02 10 000

50 000 0,10 5 000

50 1 000 50 000

60 000

50 000

100 000

15 000

10 000

50 000 0,1 5 000

365 000

?

? 3

Фото вашего продукта (декоративная сьемка) 15 1 000 15 000

Генеральное партнерство с MerryKitchen (обсуждается) Oбсуждается

Банерное продвижение

Всестороннее развитие бренда Обсужадается

Нажмите, чтобы перейти в нужный раздел

Вы можете выбрать нужные вам услуги из предоставленных выше

Предварительное коммерческое предложение



Брендированный 
холодильник
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Разместим логотип вашей техники на 
нашем холодильнике, представленном 
в программе.

Срок размещения регулируется 
обычным временным промежутком 
или количеством показов.

Увеличим узнаваемость вашего бренда 
и продукта!

Что нужно от вас: логотип
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Брендированный 
фон сайта

Увеличим узнаваемость вашего бренда 
и продукта!

Что нужно от вас:  логотип, название 
бренда или торговой марки

Разместим логотип, название бренда 
или торговую марку вашей техники на 
нашем холодильнике, представленном 
в программе.

Срок размещения регулируется 
количеством показов.



Брендированная 
карточка рецептов
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Увеличим узнаваемость вашего бренда 
и продукта!

Что нужно от вас: логотип

Разместим логотип в выбранных 
категориях рецептов на фотографиях.

Срок размещения регулируется 
количеством показов.
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Новые заказы

Что нужно от вас:  отчет в Яндекс.Метрике 
или Google Analytics, отчет о количестве 
использованных купонов на вашем сайте

Гарантируем фиксированное количество 
новых заказов на электронную почту/в 
корзину на сайте/по телефону.

Замерим все показатели эффективности 
с помощью UTM-метки или 
специального купона.



Рост числа 
«живых» 
подписчиков

Механика привлечения:

Гарантируем фиксированное количество 
новых активных подписчиков для ваших 
социальных сетей: Instagram, VK, 
Facebook.

Give away, так называемые «гивы» с 
участием наших партнеров: блогеров, 
шеф-поваров и ресторанов.
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Гарантируем точное число подписчиков 
в вашем профиле в Merry Kitchen.

При первом запуске мобильного приложения 
пользователи из РФ будут автоматически 
подписаны на ваш профиль в Merry Kitchen.

Подписчики 
в Merry Kitchen

Что нужно от вас: профиль в социальных сетях

Механика привлечения:
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Возможные варианты съемки:

Видео «Вид сверху» 
https://yadi.sk/i/CeUzc4Tmp1TGVw

Видео «Вид сбоку» 
https://youtu.be/0clIPA_wARs

Видео с различными эффектами 
https://youtu.be/hutUeu-s40w

https://www.instagram.com/tmroyalforest/

Образцы фото-контента 
для бренда Royal Forest:

Что от вас нужно: желаемый предмет рекламы, 
логотип, заполненный бриф

Видео- и фото-контент 
для ваших целей
Полный комплекс услуг по созданию фото и 
видеороликов для вашего профиля в Merry 
Kitchen – сценарий, покупка и подготовка 
продуктов для съемки, операторская работа, 
работа актеров и редакторов, монтаж готового 
материала.

В кадре ваша продукция, логотип, кухонная техника 
и аксессуары. 

Более 4 лет опыта в видеопродакшене, собственная 
студия, надежные специалисты и 
профессиональное оборудование. 

https://yadi.sk/i/CeUzc4Tmp1TGVw
https://www.youtube.com/watch?v=0clIPA_wARs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hutUeu-s40w&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/tmroyalforest/
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Ролики продолжительностью до 1 минуты с 
базовыми эффектами – для простых рецептов, 
требующих 30-40 минут для приготовления.

Сложные рецепты, требующие заготовок и большего 
времени, рецепты с дорогими продуктами (рыба, 
морепродукты, икра и т.п.) вызывают рост 
себестоимости. 

Стоимость – 12 000 рублей

Профессиональная фотосессия продукции 
с 10 готовыми обработанными фото 

Видеоконтент

Фотоконтент

Весь созданный фото- и видео-контент может 
быть использован в дальнейшем в ваших 
социальных сетях 

!



Эффективный 
Product Placement

Что нужно от вас: Готовый контент для 
размещения или заполненный бриф, и 
мы все подготовим сами!

Разместим пост о преимуществах вашей 
продукции с фото/видео и «продающим» 
текстом у известного блогера с 
совпадением по целевой аудитории.

Мы сотрудничаем более с чем 3000 
блогерами и шеф-поварами.
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Что нужно от вас: Текст рецепта, который вы 
хотели бы опубликовать. Все остальное мы 
берем на себя!
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Опубликуем ваш рецепт с фото и отличным 
сопроводительным текстом в ежеквартальном 
печатном сборнике лучших рецептов, 
созданном при участии известных фуд-блогеров 
и шеф-поваров.

Минимальный тираж издания – 
10 000 экземпляров

Каналы сбыта – интернет-магазин, 
книжные магазины, фуд-зоны

Публикация 
в «Книге лучших 
рецептов»
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Оформленное электронное письмо с 
информацией о вашем 
продукте/фото/рецептом будет разослано 
по нашей E-mail-базе, в которую входит 
более 200 000 «живых» адресов. 

E-mail маркетинг

Что нужно от вас: Информация о продукте, 
фото- или видео-материалы, или заполненный 
бриф и мы все сделаем за вас!



Обзор продукции
Во вкладке «Оборы» размещен подробный 
обзор продукции, подготовленный вами, 
или подготовленный нами по 
заполненному брифу.

Детальная информация, фото, 
SEO-оптимизированный текст, ссылка на 
ваш сайт или профиль в социальной сети.

Размещенный обзор генерирует 
дополнительный трафик в течение долгого 
времени.
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Партнерство 
с Merry Kitchen
Информация о вашей компании 
расположена на нашем сайте во 
вкладке «Партнеры».

Срок размещения регулируется 
обычным временным промежутком 
по договоренности.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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Баннерное 
продвижение

Духовые
шкафы

Подробнее

Что нужно от вас: Готовый баннер или 
заполненный бриф на его разработку – 
мы все сделаем за вас!

Ваш рекламный баннер размещен на 
сайте или в ленте приложения Merry 
Kitchen. 

Срок размещения регулируется 
количеством показов.

Гарантированно увеличим трафик на вашем 
сайте и вовлеченность в акции и 
специальные предложения!

Духовые
шкафы

Подробнее
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Полный спектр услуг по запуску или 
продвижению бренда на рынке и 
повышению его узнаваемости: обзоры, 
тест-драйвы, интервью, заметки в блогах у 
«лидеров мнений» в вашей отрасли, статьи 
в журналах и на тематических сайтах, 
отзывы от шеф-поваров. 

Всестороннее 
развитие бренда
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8 (495) 744 39 21

 sales@merrykitchen.org

MerryKitchen


