!
ТАТА ДОНЕЦ
Эксперт по маркетинговым коммуникациям
www.tatadonets.com
info@tatadonets.com
skype: tatadonets
+1(818) 287-7067

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
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ОТTAВDЕONETS.COM
TA

Р Е З Ю М Е (кратко):
Высшее образование по специальности
«ЖУРНАЛИСТИКА, СОЦИАЛЬНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ», диплом магистра «с
отличием»

НАГРАДЫ НА ФЕСТИВАЛЯХ:
Киевский Международный
Фестиваль Рекламы-2010
победитель в номинации
«НЕЙМИНГ» за работу DON NACHOS
(для FOOD EMPIRE)

UCLA (University of California,
Los Angeles), BRAND MANAGEMENT. образование в
сфере маркетинга (специализация БРЕНДИНГ)
WHARTON (The
Wharton School of the
University of
Pennsylvania), Marketing
Образование в сфере
МАРКЕТИНГА.

ШЕСТНАДЦАТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ РЕКЛАМЫ «ИДЕЯ!»2012
номинация «НЕЙМИНГ» за работу
DON NACHOS (для FOOD EMPIRE)

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Со всеми заказчиками* работаю только по предоплате 100% за
весь проект [идеи] или по поэтапной оплате с предоплатой 100%
за каждый этап [тексты].
В случае отказа от проекта предоплата НЕ возвращается и в
дальнейшем работа с заказчиком невозможна.
*ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ИЛИ ООО (+50%),
в т.ч. договор подряда (только указанная ниже цена).

2008-2010 — Соискатель степени кандидата наук (писала диссертацию,
книгу). Читала лекции в университетах (2008-2009).
Различные курсы повышения квалификации (сертификаты по
сценарному мастерству, курсу писателей, маркетингу,
мерчандайзингу, брендингу;
Курсы и сертификаты (http://www.lynda.com/AllCertificates/User/2099319):
Developing Brand Identity Collateral, Branding expert
Typography (типографика)
Drawing (основы рисунка)
Character Illustrations (разработка персонажей)

☯

Со всеми новыми заказчиками общаюсь по e-mail или с помощью

2015-2016 — курсы повышения квалификации
при Калифорнийском университете искусств,
calarts.edu (основатель — Уолт Дисней, среди
выпускников числятся Тим Бертон, София
Коппола, Дастин Хоффман)
• GRAPHIC DESIGN (графический дизайн)
• GAME DESIGN: ART AND CONCEPTION (проектирование игр:
графика и концепции)

Skype (Внимание! Ведется запись разговора и сохраняется история
переписки в целях безопасности). Теперь телефон — только для
постоянных заказчиков.

✉
info@tatadonets.com
Пн — СБ, в воскресенье отдыхаю

ОПЫТ РАБОТЫ: с 2003 — работаю в сфере рекламы, связей с
общественностью, брендинга, маркетинга и журналистики. Знакома с
творческими процессами на ТВ (репортёр в новостях, редактор блока,
режиссёр и сценарист авторской программы), радио (автор и ведущая
авторской программы), в газетах (корреспондент, редактор
корпоративного издания), в пресс-центре (PR-менеджер, копирайтер), в
рекламном отделе крупного металлургического комбината (копирайтер,
спичрайтер), в управлении корпоративных коммуникаций крупного
металлургического холдинга, в медицинском центре: отдел по связям с
общественностью и СМИ (специалист по связям с общественностью и
СМИ), переросшем в отдельную PR-компанию (креативный директор). С
2008 по 2013 являюсь зам.директора и управляющим партнером VIPоздоровительного центра и фитнес-клуба (опыт прямых продаж в сфере
омоложения, VIP-услуг).
В декабре 2013 объединила усилия с компанией POSManagement
(Россия, г. Москва). C декабря 2013 — креативный директор теперь уже
международной группы компаний POSManagement.

ВНИМАНИЕ
СПЕЦ.ПРОЕКТАМ!

✈ Выезд или вылет в вашу страну для деловых встреч вне

зависимости от моего местонахождения —только в случае незанятости
(поездку и проживание оплачивает принимающая сторона). Возможно
проведение корпоративных тренингов (по договоренности) на срок не
более 1 недели.

Я предлагаю неповторимый стиль, выделить
индивидуальность, подчеркнуть преимущества перед другими,
сделать брендом
Я готова сохранить факт нашего сотрудничества в тайне
(полная конфиденциальность). Я уважаю своих Клиентов, а они
предлагают мои услуги знакомым, партнерам, спонсорам
Среди моих Клиентов бренды класса премиум и luxury, а также
известные компании:

НАВЫКИ: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, все
офисные приложения и пакеты. Занимаюсь академическим
рисунком, иллюстрацией, графикой. Уме.ю построить работу над
комплексными проектами.
ЛИЧНОЕ: Часто путешествую и живу в разных странах. Люблю писать
об искусстве, креативе, fashion. Увлекаюсь haute-cuisine. Рисую. Люблю
читать профессиональные книги и писать рецензии на них. Увлекаюсь
написанием сценариев для кино и сериалов (на английском языке, под
псевдонимом), фотографией. Замужем.
С 2008 — независимый эксперт и консультант. Также сотрудничаю с
различными сетевыми известными рекламными и брендинговыми
агентствами из разных стран.

!
Но я к каждому отношусь одинаково: лучшее — моим и только
моим заказчикам!
Благодаря своим знаниям, умениям и навыкам как вв
вербальных, так и в визуальных коммуникациях могу
предоставлять услуги «под ключ» (все включено). Для таких
клиентов предусматривается скидка.
ПРИВЕТСТВУЮТСЯ ТАКЖЕ КЛИЕНТЫ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ!

КОПИРАЙТИНГ ☆
ЖУРНАЛИСТИКА
СПИЧРАЙТИНГ
написание и редактирование рекламных и PR-текстов, имиджевых статей, речей
КОПИРАЙТИНГ. Тексты для сайта, LANDING-PAGE [контент] ☆
[!]10% — при заказе от 700 слов и БОЛЕЕ.
Текст для главной страницы сайта
SEO-ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ТЕКСТ НА ГЛАВНУЮ
Рекламные тексты [нестандартный формат]
Тексты для брошюры, буклета, ЕЖЕДНЕВНИКА, годового отчета,
РАССЫЛКИ [в зависимости от объема, формата, структуры].
КРЕАТИВ
Тексты на упаковку, КОНВЕРТ, этикетку, салфетки, магниты,
БАННЕРЫ, тексты для SMS- и E-MAIL-рассылок постоянным
Клиентам
Тексты для каталогов (бумажных и электронных)
ТЕКСТЫ ДЛЯ ЛИСТОВКИ (ФЛАЕРА)
Редактирование готовых текстов, рерайтинг
Коммерческое предложение, только текст [*pdf, 1 страница А4,
концепция+текст]
Коммерческое предложение, под ключ [*pdf, 1 страница А4, дизайн+
+концепция+текст]
Презентация [текст, маленькая]
Презентация [текст, большая]
Презентация + речь (5-8 минут)
ПРЕЗЕНТАЦИЯ БОЛЬШАЯ ПОД КЛЮЧ (ДИЗАЙН, ТЕКСТ) без речи
ПРЕЗЕНТАЦИЯ БОЛЬШАЯ ПОД КЛЮЧ (ДИЗАЙН, ТЕКСТ), речь
Спичрайтинг
• Деловой (бизнес-речи)
• Поздравительные речи, речи на открытку
• Доклады. Речи для ПРЕЗЕНТАЦИЙ (+ речи для видеопрезентаций)

0,45 $ за 1 слово
[если объем текста менее или равен 150
словам = 0,50 $ за 1 слово]
100 $ — до 150 слов,
более 150 слов = 250$ за 1 штуку
от 0,50 $ за 1 слово
рассчитывается за 1 штуку
цена за 1 штуку, от 100 $
при заказе от 5 штук — скидка 10%
в зависимости от тематики и объема
100 $
0,24 $ за 1 слово от исходного
от 380 $ за 1 штуку
500 $ за 1 штуку
400 $ за 1 шт.
от 500 $ за 1 шт.
от 900 $ за 1 штуку
800 $ за 1 штуку
по договоренности,
от 1200 $ за 1 штуку

в зависимости от сложности
и объемов
работы
(к проекта
примеру, речь
на 8-10 минут
— 400$)
100 $ за 1 открытку
по договоренности

Статьи (для оффлайн-изданий (газеты, журналы, в т.ч. корпоративные), для
онлайн-проектов): рекламные, имиджевые, PR, аналитические

0,40 $ за 1 слово

интервью, информационные материалы (на сайт)
ОБЗОРЫ, РЕЦЕНЗИИ

0,38 $ за 1 слово
ДОГОВОРНАЯ

Корпоративное издание под ключ
(стоимость текстов, редактирования, дизайна и верстки, корректуры
включена, иллюстрации оплачиваются отдельно)
Пресс-релизы
Тексты для блогов, соц.сетей, в раздел «новости», «интересное»
Рекламные слоганы
для конкретной рекламной кампании или сценария
Синопсисы (тритменты, тексты + концепции)
Сценарии (тритменты, синопсисы, тексты, диалоги)
• сценарии для видеороликов — 15 секунд
• для видеороликов — 30 секунд
• для видеороликов — за 1 минуту
• для видеороликов — до 2 минут

от 750 $ за 1 полосу А3
от 650 $ за 1 полосу А4
100 $ за 1 шт.
от 240 $ в месяц
150 $ за 1 вариант,
500 $ за 5 вариантов, каждые 5 последующих
= +70 $ за штуку.
от 300 $ за 1 вариант
от 100 $ за 10 секунд
250 $ за 15 секунд
от 400 $ 30 секунд
700 $ (2 варианта) за 1 минуту
1200 $ (2 варианта) до 2 минут

Сценарии (тритменты, синопсисы, тексты, диалоги)
• для фильмов и сериалов (+ идеи Product Placement)
• для корпоративных фильмов

ДОГОВОРНАЯ

Написание
• книг
• брошюр (мини-книги, большие по объему)

ДОГОВОРНАЯ

Внимание! При заключении договора с ООО, выставлении счета к УКАЗАННОЙ стоимости добавляется 50% суммы.

ДИЗАЙН ☆
АЙДЕНТИКА
РАЗРАБОТКА ВИДЕОРОЛИКОВ
услуги креативного директора, услуги арт-директора/услуги иллюстратора, дизайнера, режиссера

1

2
3
4

РАЗРАБОТКА ВИДЕОРОЛИКА ПОД КЛЮЧ ☆
СЦЕНАРИЙ/ТЕКСТ, ДИЗАЙН, РЕЖИССУРА, ОЗВУЧКА
(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИКТОР), МОНТАЖ, МОУШН-ГРАФИКА,
ДОБАВЛЕНИЕ 3D-графики
РАЗРАБОТКА ИЛЛЮСТРАЦИЙ НА ЗАКАЗ. РИСУНКИ
РАЗРАБОТКА БУКЛЕТОВ, ФЛАЕРОВ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ, БРОШЮР ПОД
КЛЮЧ
РАЗРАБОТКА LANDING-PAGE ПОД КЛЮЧ (дизайн, тексты, верстка,
загрузка на сервер)
РАЗРАБОТКА электронных рассылок под ключ (дизайн и
программирование)

ЗАВИСИТ ОТ ХРОНОМЕТРАЖА, ЗАДАЧ

ДОГОВОРНАЯ
ЗАВИСИТ ОТ ЗАДАЧ
ДОГОВОРНАЯ

5 ☆ НОВИНКА! разработка логотипа, фирменного стиля
БРЕНДИНГ + МАРКЕТИНГ ☆
создание образа компании, концепции продвижения ТМ, товаров и услуг
Философия компании. Позиционирование
Разработка концепции бренда [включает: миссия бренда,
BIG IDEA и многое др.]
1 Разработка стратегии бренда
программы по развитию и продвижению
Разработка логотипа, упаковки, паттерна, этикетки

ДОГОВОРНАЯ
При заказе отдельных частей концепции — скидки
ДОГОВОРНАЯ

Разработка вербальной концепции сайта или стратегии
развития корпоративного блога

ЗАВИСИТ ОТ ОБЪЕМА РАБОТЫ

3 РАЗРАБОТКА ЛЕГЕНДЫ бренда (включает текст и концепцию)

200 $

2

Нейминг

• РАЗРАБОТКА НАЗВАНИЯ БРЕНДА (пробиваются по базе
РОСПАТЕНТА, другим базам, стоимость проверки включена)

4 • РАЗРАБОТКА НАЗВАНИЯ САЙТА — ДОМЕННОЕ ИМЯ (в зонах
*RU, *COM по желанию

• Проверить уже готовое название по базе ФИПС
РАЗРАБОТКА СЛОГАНА для бренда (+ маркетинговые
5
рекомендации)

150 $ за 1 вариант,
500 $ за 5 вариантов + 100 $ за каждый последующий
вариант (зависит от сложности)
В зависимости от сферы деятельности, количества
предложенных вариантов и другого.

по договоренности,

20
в $зависимости
за 1 вариант (предоставляется
от сложности
отчет
проекта
по каждому
и
названию) +объемов
100 $ за всю
работу
(проверка)
работы
200 $ — за 1 вариант
500 $ — за 5 вариантов

Консультации по развитию и продвижению бренда,

6 по рекламе, маркетингу, мерчендайзингу и развитию бизнеса
(бесплатно для постоянных заказчиков)

100 $ — единоразовая, по 1 вопросу

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ И СТРАТЕГИИ РЕКЛАМНОЙ
КАМПАНИИ
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ И СТРЕТЕГИИ ПРОМО- И PR7
КАМПАНИИ
РАЗРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
(корпоративный брендинг)

8 БРЕНД-ДИРЕКТОР на месяц — полный комплекс online-услуг
(аутсорсинг). Cписок услуг можно уточнить по e-mail

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ на месяц — полный комплекс
online-услуг (удаленно). Cписок услуг можно уточнить по
e-mail

9

В зависимости от задач

5 000 $ в месяц
по договоренности,
в зависимости от сложности проекта и
объемов
7 000 $ в работы
месяц

Способы оплаты:
B

Прямым|непрямым переводом на международную карту Visa или MasterCard
Банковский перевод на счет
Яндекс-деньги
Webmoney
Skrill (бывшая Moneybookers)
SWIFT-переводы
Liqpay
!
Внимание!
При заключении договора с ООО, выставлении счета к УКАЗАННОЙ стоимости добавляется 50% суммы.

