
Привлекательные СКИДКИ при заказе больших объемов 
текстов!


Бесплатные подробные консультации и 
рекомендации! Бесплатные правки в рамках брифа!


 

� 


Работаем по 100%-й предоплате или возможна оплата частями: аванс - 
часть текстов - оставшаяся сумма - остальная работа.
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Продающие, имиджевые и бизнес-тексты


 (стоимость включает в себя предварительное визуальное оформление 
текстов: выделение ударных моментов. разбивку на блоки, примеры 

можно посмотреть в портфолио)


 


• Тексты для landing page и продающих 
страниц (страница захвата и пр.)


•   Продающие тексты для 
многостраничных сайтов


•   Коммерческое предложение

•   Продающие письма -

 Sale letters (письмо для рассылки 
подписчикам и т.п.)


•  Текст для презентации, буклета, 
брошюры, листовки


•  Продающие объявления, тексты 
для социальных сетей


•  Продающие описания 
для App Store и Google Play*

1280 грн. за текст на 
страницу  А4 (100-2500 

знаков)


В 2 раза короче - 1000 
грн. 


(от 830 грн./1000 знаков).

Имиджевые тексты (на главную, в раздел 
«О компании», «О нас»)

1085 грн. за текст на 
страницу  А4


 В 2 раза короче - 890 грн. 


(от 790 грн./1000 знаков).



 


Наполнение сайта продающими текстами:


цена на комплект продающих текстов 5 шт. — 4000 грн.


цена на комплект продающих текстов 10 шт. —  7190 грн.


другой объем — обсуждается отдельно.
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Другие тексты


 


• Тексты со скрытой рекламой — 1085 грн. (текст до 3 тыс. 
знаков), 1358 грн. (текст до 5 тыс. знаков), от 690 грн./1000 знаков.


• Информационные и SEO-тексты, технические тексты (не 
рекламируют и не продают, а предоставляют важную информацию, 
часто интересные, полезные, либо официально-деловые) – 980 
грн. (текст до 3-4 тыс. знаков), 1200 грн. (текст до 5-6 тыс. 
знаков). 550 грн./1000 знаков, в зависимости от ТЗ, срочности и 
тематики.


•  Описания товарных позиций для интернет-магазинов — 1890 
грн./10 шт. (1 описание = 1000 знаков).


• Объявления для Facebook+Instagram или Google 
Adwords — 800 грн./10 шт.


• Рерайтинг (переписать текст своими с ловами, сделать его 
уникальным, оптимизировать для продвижения в поисковиках, 
сделать текст читабельнее или проще и понятнее) — 890 
грн. (текст около 3000-4000, в некоторых случаях 5000 знаков).


Маркетинг-кит 2840 грн.
Тексты для рекламных роликов 960 грн./минута.
Разработка УТП (уникального торгового 

предложения), лозунга, слогана 2450 грн./10 вариантов

PR-тексты: новости, пресс-релизы, 
анонсы, отчеты, биографии 1475 грн./ текст 1-1,5 листа

Скрипты продаж 2450 грн.
Нейминг 3230 грн./10 вариантов



• Редактирование текстов — 250 грн./А4. (корректура входит в 
стоимость).


• Аудит контента на сайте и рекомендации по его улучшению –
 1090 грн. за весь сайт, постранично — 70 грн./страница.


• Написание книги — 32 300 грн./100 листов.


• Наполнение сайта: пакет текстов 20 шт. — 8 800 грн. (1 текст = 1 
страница А4). 
                           Узнать цену на другую услугу


Чаще всего стоимость текстов не превышает цены, указанные в прайсе. 
Но она зависит от:


а) ваших подробных пожеланий к тексту, поэтому точную стоимость 

могу назвать после изучения брифа (техзадания) или обсуждения 

проекта в другой форме;


б) объема текста, стоимость текста больше 1,5 листов оговаривается 

отдельно. При заказе большого объема всегда предложу ощутимые 

скидки;


в) срочности, тексты, которые нужны «вчера» + 50% к стоимости. 

                                                                 С уважением Okeycompany!


