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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по продвижению ресторанов и кафе 

 
 Просим Вас рассмотреть наше предложение по сотрудничеству по продвижению услуг Вашего 
заведения с целью увеличения его посещаемости. 
 Мы предлагаем широкий спектр маркетинговых инструментов для увеличения количества 
гостей в Вашем заведении и, как следствие, увеличения прибыльности и рентабельности предприятия. 
 Большинство заведений не имеют возможности пользоваться услугами маркетинговых агентств, 
содержать штатного специалиста по маркетингу или целый маркетинговый отдел. Мы предлагаем 
качественные услуги по продвижению услуг заведения без необходимости найма многочисленного 
персонала и забот о том, как привлечь новых гостей в заведение и удержать постоянных клиентов. 
 Мы предлагаем абонентское обслуживание заведения всего за 1633 руб. в день (наши услуги 
24000 руб. в месяц + затраты на производство и размещение рекламных материалов (в районе 25000 
руб. в месяц). Общий бюджет заведения не превысит 49000 руб. в месяц, а выручка заведения возрастет 
в 1,5-2 раза! 
 
Вы также можете заказать отдельные услуги согласно нашего прейскуранта: 
 

№ Наименование маркетингового 
инструмента 

Кол-
во 

Цена Примечание 

1. ПРЯМОЙ МАРКЕТИНГ 

1.1. Разработка программы лояльности 
(скидки, подарки и пр. для гостей 
заведения) 

1 *10000 руб. единоразово, *входит в 
ежемесячное абонентское 
обслуживание 

1.2. Разработка дизайна дисконтной карты 1 *5000 руб. единоразово, *входит в 
ежемесячное абонентское 
обслуживание 

1.3. Разработка формы анкеты для выдачи 
дисконтных карт программы 
лояльности 

1 *5000 руб. единоразово, *входит в 
абонентское обслуживание 

1.4. Изготовление дисконтных карт 
программы лояльности 

1 *60 
руб./карта 

*100 шт. входит в ежемесячное 
абонентское обслуживание 

1.5. Обработка анкет и формирование базы 
данных: электронная база (MS Excel, 
SMS-база, база e-mail-адресов, 
добавление в соцгруппы (Fb, Vk) 

 *50 
руб./анкета 

*100 анкет входит в ежемесячное 
абонентское обслуживание 

1.6. Рассылка SMS-сообщений по базе 
данных 

 *1 руб./СМС *1000 СМС входит в ежемесячное 
абонентское обслуживание 

1.7. Раздача рекламной полиграфии / 
приглашений 

 от 1000 
руб./час. 

обсуждается с заказчиком 

1.8. SMM- маркетинг 

1.8.1. Создание страницы (группы) в Facebook 
c разработкой дизайна страницы 
(группы) 

1 *5000 руб. единоразово, *входит в 
ежемесячное абонентское 
обслуживание 

1.8.2. Создание страницы (группы) в 
Vkontakte c разработкой дизайна 
страницы (группы) 

1 *5000 руб. единоразово, *входит в 
ежемесячное абонентское 
обслуживание 

1.8.3. Разработка поста для соцсетей  5000 
руб./пост 

* 4 поста входит в ежемесячное 
абонентское обслуживание 

1.8.4. Пост на странице (в группе) Facebook  1000 * 4 поста входит в ежемесячное 



руб./пост абонентское обслуживание 

1.8.5. Пост на странице (в группе) Vkontakte  1000 руб. / 
пост 

* 4 поста входит в ежемесячное 
абонентское обслуживание 

1.9. Реклама в соцсетях   обсуждается с заказчиком 

1.10. Размещение фото в Instagram  1000 
руб./фото 

обсуждается с заказчиком 

1.11. Обзвон гостей по базе данных  50 
руб./звонок 

обсуждается с заказчиком 

1.12. Другие виды прямого маркетинга   обсуждаются с заказчиком 

2. ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДАЖ 

2.1. Разработка акции по продвижению 
продаж 

1 *5000 руб. *входит в ежемесячное 
абонентское обслуживание 

3. РЕКЛАМА 

3.1. ВНУТРЕННЯЯ РЕКЛАМА 

3.1.1. Разработка макета для рекламы на 
тейбл-тенсах 

1 * 5000 руб. *входит в ежемесячное 
абонентское обслуживание 

3.1.2. Изготовление полиграфии для рекламы 
на тейбл-тенсах 

30 *1500 руб. *входит в ежемесячное 
абонентское обслуживание 

3.1.3. Изготовление полиграфии для рекламы 
в папках-меню 

20 *2000 руб. *входит в ежемесячное 
абонентское обслуживание 

3.2. НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА 

3.2.1. Разработка макета наружного баннера 1 * 5000 руб. *входит в ежемесячное 
абонентское обслуживание 

3.2.2. Изготовление баннера 1 * 5000 руб. * входит в ежемесячное 
абонентское обслуживание 

3.2.3. Разработка макета для штендера -
раскладушки 

1 5000 руб. обсуждается с заказчиком 

3.2.4. Изготовление штендера-раскладушки 1 10000 руб. обсуждается с заказчиком 

3.3. Другие виды рекламы   обсуждается с заказчиком 

 
 Помимо маркетинговых услуг мы также предлагаем широкий спектр услуг, таких как проведение 
тренингов, разработка стандартов обслуживания, постановка сервиса, проведение контрольных 
проверок "тайный гость", подбор персонала, аутстаффинг, разработка сайтов, юридические услуги, 
включая представление интересов в суде, техническое оснащение, аренда и обслуживание звукового, 
светового, видео- оборудования и спецэффектов, букинг артистов, разработка сценариев и проведение 
праздничных мероприятий и маркетинговых акций. 
 
Наши клиенты: 
 

             
 

                     
 
 
С уважением, 
 
Директор Coach-Promo.COM  
Андрей Лищинский 
моб.: +7-916-379-4507 
e-mail: 3794507@Gmail.COM 


