Мы — Rococo Group.
Rococo Group — это команда молодых креативных энтузиастов,
объедененных для создания платформ и дизайна, чтобы ваш
бизнес соответствовал XXI веку.
У вас нету сайта!?
Вам нужно мобильное приложение!?
Вам нужен SMM!?
Вам нужен крутой дизайн!?
Ответ один “Rococo Group”!

Разработка веб-платформ
всех сложностей
лендинг, корпоративный, интернет магазин
Лендинг
сайт визитка
-1 год домен (бесплатная регистрация домена .uz)
-1 год хостинг (ваш сайт будет в надежных руках)
-1 год тех.поддержка
-дизайн сайта
-мобильная версия
-форма обратная связь

Корпоративный сайт & интернет магазин
многостраничные сайты
-разработка технического задания
-1 год домен (бесплатная регистрация домена .uz)
-1 год хостинг (ваш сайт будет в надежных руках)
-1 год тех.поддержка
-индивидуальный дизайн сайта
#бонус!!!
фирменный стиль в подарок
договорная стоимость

веб-разработка

4 000 000 сум

Онлайн продвижение
вашего бизнеса
Часто у предпринимателей есть проблемы с SMM услугами:
-негарантированное продвижение страничек
-коментарии и вопросы остаются без ответов
-неграмотные тексты(копирайты)
-шаблонный дизайн странички
-ложные подписчики
-контент делается на ходу, без плана
-не интересуются мнениями клиентов

#бонус!!!
чеклист

smm продвижение

Звоните!
И мы окажем бесплатную консултацию
от Муродуллы Садуллаева ( SMM manager, CO-founder Rococo Group):
-анализ страниц вашей компании
-анализ ваших конкурентов
-составление плана для продвижения в соц.сетях
-эффективное распределение вашего бюджета
-инструменты для продвижения(оформление канала)
-стратегии для вирусного контента
-20 профессиональных секретов усаешного SMM-менеджера

Прайс по продвижению

Start

Optimal

Super

посты в instagram

3x3 лендинг

5 постов

12 постов

реклама в ленте
instargam

10$ на 2 дня

15$ на 3 дня

30$ на 6 дня

объявления в olx

1x2 объявление

2x3 объявления

5x4 объявлений

объявления в olx(в топ)

1 объявление

2 объявления

посты в facebook

5 постов

12 постов

реклама в ленте
facebook

15$ на 3 дня

30$ на 6 дней

работа с группами
в facebook

25 групп

40 групп

модерация коментов

+

+

отчет

+

+

+

цена

990 000 сум

1 990 000 сум

3 690 000 сум

smm продвижение

Услуги

Графический дизайн
прайс на услуги
Логотип
логотип это лицо вашей компании
Основные элементы:
-логотип
-слоган
-фирменный шрифт
-фирменный цвет
-схема верстки
1 800 000 сум

-логотип
-фирменный бланк (документа, письма, приказа)
-конверт деловой
-визитная карточка (личная, корпоративная)
-папка-фолдер для информационных материалов
2 500 000 сум

графический дизайн

Фирменный стиль
выделите себя от конкурентов

Графический дизайн
прайс на услуги
Печатные материалы
полиграфический дизайн
Каталог, буклет 250.000 сум (за розворот)
Флаер, брошюра - 400.000 сум
Пригласительный билет - 300.000 сум
Roll up, паук - 300.000 сум
Billboard, баннер - 600.000 сум

графический дизайн

Сувениры и упаковка
брендированные элементы
-ручка
-зажигалка
-пакеты полиэтиленовые с ручкой
-упаковочная бумага
-значок сувенирный
-наклейки
-самоклеящаяся лента
-записная книжка
-ежедневник
-открытка сувенирная Поздравительная
-конверт сувенирный
-плакат-календарь
-фирменная одежда
-фирменный автотранспорт

Разработка мобильных приложений
для iOS и android
-разработка технического задания
-разработка UX/UI
-разработка приложения
договорная стоимость

Разработка телеграм ботов
-разработка технического задания
-разработка бота

apk/telegram bots

договорная стоимость

(97) 733-25-97
www.rococo.uz
Узбекистан, г.Ташкент,
Яшнабадский р-н, ул. Темур Малик, 146

