
Предложение для артистов
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Что делаем? Как работаем? Сколько стоит?

Заменяем для вас PR-менеджера, smm-

специалиста, концертного директора, личного 

менеджера и дизайнера.

Делаем все,  чтобы вы могли зарабатывать 

на вашем творчестве. От продвижения в соц 

сетях и PR до организации концертов или 

сбора средств с РАО и ВОИС. От подбора 

моделей для клипа до создания и поддержки 

веб-сайта. 

Составляем план: что и когда делаем в 

рамках бюджета. Согласовываем его с вами и 

начинаем работу. Выполняем поставленные 

задачи. Только после этого вы оплачиваете 

работу. Думаем, это самая справедливая 

схема из всех возможных.

Стоимость зависит от количество потраченных 

часов на задачу. Ее вы всегда знаете до начала 

работ. Платите только если есть результат. Без 

оклада или абонентской платы. Работать с нами 

выгоднее, чем нанимать в штат менеджера или 

концертного директора. 

Подробнее о том, как складывается стоимость 

работ смотрите дальше. Там же вы найдете 

стоимость типовых услуг
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Сначала составляем 

план продвижения 

Стоимость: бесплатно  при заказе любых других наших услуг

Составляем план на полгода. На какие синглы 

будем делать ставку? Какую стратегию 

продвижения выберем? На какие страны и 

города будем делать упор при продвижении? 

Исходя из доступного бюджета - на каких 

площадках будем продвигаться в первую 

очередь? Кто наша целевая аудитория? Что она 

слушает? Что читает? Что смотрит? Как можно 

улучшить ваш образ для попадания в целевую 

аудиторию? Какие материалы будем публиковать 

в социальных сетях? 

Согласовываем план с вами и начинаем по 

нему двигаться. Оплата идет после выполнения 

задач в рамках этого плана. У нас нет оклада 

или абонентской платы. Бюджет на рекламу и 

расходные материалы оплачиваются до начала 

работ, но могут быть разбиты на несколько частей, 

если в этом будет необходимость. 
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Так выглядит план 

один месяц

План составляем сразу на полгода. 

На каждый месяц будет список задач, 

которые необходимо выполнить для 

вашего продвижения.

Бюджет вместе с затратами на рекламу в 

этом примере составил 64700 рублей.

Услуга
Бюджет 
реламной 
компании

Фиксированная 
стоимость 
услуги

Количество
Работа + 
Бюджет

Комментарии

Ведение группы в ВК (за пост) 0 120 20 2400

Кросспостинг из ВК в FaceBook (за 
пост)

0 20 20 400

Оформление сообщества в ВК 0 800 1 800

Создание логотипа и фирменного 
стиля артиста

0 6000 1 6000

Размещение трека на цифровых 
площадках (iTunes, Google Play, 
Яндекс музыка и так далее)

0 0 1 0

Рассылка трека на радиостанции 0 1500 1 1500

Промо посты в ВК 8000 0 1 10000

Оформление страницы на FaceBook 0 1500 1 1500

Ведение аккаунта в Инстаграмм 0 120 20 2400

Организация конкурса в Инстаграм 0 4000 1 4000

Публикуем конкурс через Инстаграм 
блогерш. Их подписчицы снимают видео, 
где они поют песню. Потом из этих кусков 
монтируем ролик. Просим опубликовать этот 
ролик тех же блогерш, что опубликовали 
начало флешмоба.

Посев постов с песней в пабликах ВК 0 2000 1 2000

Публикация материалов об артисте 
в СМИ

0 3000 2 6000
Наша аудитория в том числе - тусовщицы, 
любители клубного образа жизни. Задача 
разместить интервью на «Геометрии»

Таргетированная реклама в 
инстаграм

4600 0 1 5600
800 рублей - настройка и ведение, 
остальное - бюджет

Таргетированная реклама в FaceBook 4600 0 1 5600
800 рублей - настройка и ведение, 
остальное - бюджет

Продвижение аккаунта Instagram с 
помощью масслайкинга

0 1 3500 3500

Подготовка аккаунта Instagram к 
продвижению

0 1000 1 1000
Сюда входит в том числе создание таблицы 
хештегов по тематике

Размещение постов в пабликах ВК 10000 0 1 12000

Итого 64700

План на декабрь 2017
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Решим любые 

административные 

вопросы 

Стоимость:  

от 300 рублей 

за час работы 

Вы артист - и ваша голова должна 

быть занята творчеством. Поручите 

нам любые административные 

вопросы. Нужно зарегистрироваться 

в РАО? Не вопрос. 

Не удается найти моделей для 

съемок клипа? Или купить билет 

для музыкантов, с которыми вы 

выступаете? Поручите это нам. 
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Как считаем  

стоимость задачи:

Сложные задачи разбиваем на подзадачи. 

Считаем, сколько времени займет 

выполнение каждой подзадачи. Это время 

умножаем на стоимость часа работы 

специалиста. Получаем финальную цену. 

Вот и все. Эту цену мы всегда озвучиваем 

до начала работ. Вы сможете решить куда 

направить бюджет в первую очередь

Задача и подзадачи
Количество 
часов

Стоимость 
часа

Итого Комментарии

Сделать посты с конкурсом Promo DJ в 
диджейские группы.

Финальный результат: посты опубликованы 
в группах с большим количеством диджеев 
на сумму 10000 рублей. После размещения 
- анализируем результат. Выделяем 3 
самых эффективных сообщества. Критерий 
эффективности - минимальная стоимость 
репоста

1. Собрать все группы, где сидят диджеи с 
численностью от 10000 человек

2 300 600

2. Удалить те, где больше 30% накруток 2 300 600

3. Узнать цену у оставшихся 0,5 300 150

4. Если общий ценник больше 10000 - нужно 
сделать выбор. Для этого выписываем количество 
репостов на последних 10 нерекламных записях 
в отобранных сообществах. Считаем стоимость 
одного репоста. Берем те, где стоимость репоста 
минимальна

0,5 300 150

5. Пытаемся разместится через биржу. Если 
сообществ там нет - договариваемся с админами 
сообществ напрямую.

2 300 600

6. Контролируем все факты размещения. Пишем 
админам, если размещений не было

0 300 0

7. После 2-х дней после публикаций - заносим 
данные по всем опубликованным постам в 
таблицу. Выписываем стоимость репостов. 
Выписываем 3 самых эффективных паблика

0,5 300 150

Итого по задаче 7,5 300 2250
Стоимость работы. Рекламный бюджет - 
10000 рублей. Оплата работы после пункта 7. 
Бюджет перед началом работ

Пример задачи:
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За 0 рублей!

Бонусы

Это вы получите бесплатно, если мы будем 

работать вместе

Разместим треки на iTunes

Разестим ваши треки на цифровых площадках: 

iTunes, Google Play, Spotify, Shazam, Amazon, 

Deezer, Яндекс Музыка, Saavn.

Скорректируем образ

Поможем создать 

запоминающийся образ под 

вашу целевую аудиторию. 

Вместе с вами продумаем, как 

сделать образ незабываемым

Дадим день бесплатной 

записи на студии

Бесплатный день записи 

на нашей студии в Москве 

каждый месяц

Поможем с репертуаром

Подскажем, как можно 

улучшить ваши треки. 

Подберем репертуар, если 

его еще нет 
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Кто мы?

С 2008 занимаемся написанием песен и 

аранжировок. Писали для Касты, Елки, Бьянки, 

L’one, Басты, Bahh Tee, Кравца и других. Сейчас 

перешли к формату полного менеджмента с 

оплатой за результат

Наш сайт: upsound.org 

Там делимся полезными материалами о 

продвижении артистов 

Отзывы артистов и клипы с нашей музыкой 

смотрите на следующих листах.

http://upsound.org 
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Фото нашей студии:
Находится она в Москве, на ул. Стромынка 13А 

(станция метро Сокольники)
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Клипы с нашей музыкой

Влади - Сочиняй Мечты

https://youtu.be/3c09THxNmKA

15 948 000 просмотров

Каста - Вокруш Шум

https://youtu.be/8zHjanBzZt8

9 722 000 просмотров

Елка и Жара - Новый Мир

https://youtu.be/FBoit6SAfiQ

616 000 просмотров

Bahh Tee - Перекрестки

https://youtu.be/-JUXzPpg0BA

1 188 000 просмотров

Баста feat. Жара - Вера в нас

https://youtu.be/jEAW6Bx6YiU

605 000 просмотров

Влади - Прощание

https://youtu.be/tordqf-O6do

4 179 000 просмотров

https://youtu.be/3c09THxNmKA
https://youtu.be/8zHjanBzZt8
https://youtu.be/FBoit6SAfiQ
https://youtu.be/-JUXzPpg0BA
https://youtu.be/jEAW6Bx6YiU
https://youtu.be/tordqf-O6do


11

Видеоотзывы артистов о нас:

Хамиль и Змей (Группа Каста)

https://youtu.be/b9BAyXOTOeI

Bahh Tee

https://youtu.be/JQ5tomeBRz8

Кравц

https://youtu.be/4L8xUCXkm2E

Чаян Фамали

https://youtu.be/oin9NOqYurY

Жара

https://youtu.be/311aI5q4j18

Дмитрий Власкин и Антон Из Франции

https://youtu.be/FQANtZD5FjI

https://youtu.be/b9BAyXOTOeI
https://youtu.be/JQ5tomeBRz8
https://youtu.be/4L8xUCXkm2E
https://youtu.be/oin9NOqYurY
https://youtu.be/311aI5q4j18
https://youtu.be/FQANtZD5FjI
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Mugic - наша передача о том, 

как создается музыка

Серия 1 - гость Хамиль (группа Каста)

https://youtu.be/V4Z8uOAfP3k

Серия 2 - гость Шым (группа Каста)

https://youtu.be/8dEowcTipQo

https://youtu.be/V4Z8uOAfP3k
https://youtu.be/8dEowcTipQo
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Цены зависят от конкретных задач. 

Чтобы вы могли представлять их 

порядок - мы привели наиболее 

популярные задачи и их стоимости.

Примеры услуг с ценами
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SMM / Продвижение ВКонтакте
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Посевы трека 

по пабликам 

Стоимость: 1,5 миллиона 

охват - 1000 рублей  

1. Делаем не рекламные посты по различным 

тематикам и аудиториям

2. Отправляем посты в «Предложить новость» в 

паблики, численностью от 10 000 человек

3. Составляем отчет - когда, что и где было 

опубликовано. Сколько стоил лайк, репост 

и публикация от пользователей. В каком 

количестве пабликов вышла ность. Сколько 

людей разместили пост от своего имени

Что делаем:
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Размещение песни или 

клипа в тематических 

пабликах

Стоимость: от 10% рекламного бюджета

1. Собираем максимальное количество пабликов

2. Вручную выбираем те, где есть ЦА

3. Просеиваем те, где больше 40% ботов

4. Выписываем стоимости публикаций в каждом 

паблике

5. Выписываем показатели по репостам в 10 

последних нерекламных записях

Что делаем:

6. Считаем среднее количество репостов и 

цену одного репоста в каждом паблике

7. Выбираем самые выгодные по этому 

показателю. Договариваемся с админами о 

размещении.

8. Контролируем факт публикации

9. Результат работы заносим в таблицу. 

Считаем сколько стоил один репост, какие 

сообщества оказались самыми эффективными 
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Размещение промо-постов 

с песней или клипом

Стоимость: Настройка от 3000 рублей. 

Ведение от 2000 рублей

1. Собираем все аудиотрии, кому может быть 

интересен трек

2. Удаляем ботов

 3. Под каждую аудиторию делаем 2-3 поста. 

Для тестирования эффективности

Что делаем:

4. Ведем рекламную кампанию. Заменям 

неээфективные рекламные объявления

5. Результат заносим в таблицу. Сколько 

репостов у каждого поста. Сколько людей 

выложили запись от своего имени. Делаем 

вывод - какая аудитория и какой пост лучше 

реагирует - и уже в следующей рекламной 

компании делаем на это поправку
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SMM / Продвижение Instagram



19

Продвижение аккаунта 

в Instagram

Стоимость: 6000 рублей в месяц

– Готовим аккаунт к продвижению. Если он 

пустой - накручиваем первичную активность: 

подписчиков, лайки комментарии. Так он не 

будет выглядеть только созданным и люди будут 

подписываться чаще.

– Собираем пользователей по страницам 

похожих артистов. Отсеиваем ботов

–Собираем людей из городов, где хотим дать 

концерты в первую очередь 

– Подписываемся на 1000 пользователей каждый 

день

Что делаем:

– Отписываемся от 1000 пользователей 

каждый день. 

– Лайкаем 1000 пользователей ежедневно

Часть слушателей, на которых вы подписались или 

лайкнули - подпишется на вас в ответ. Так у вас 

становится больше подписчиков. Если вы уже не 

совсем новичок в инстаграме - то можем делать 

только лайки. Если вы популярный артист - большое 

количество подписок может повредить вашей 

репутации.
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Продвижение 

фан-аккаунтов

Стоимость: от 2000 рублей за 1 аккаунт

С основного аккаунта вы можете ежедневно 

подписываться не больше, чем на 1000 человек. 

Иначе, есть вероятность получить бан. Но 

выход есть-  можно сделать неограниченное 

количество фан-аккаунтов. В описании 

и подписях к фотографиям будут ссылки 

на основной профиль. Если слушателей 

заинтересует ваши материалы - они перейдут и 

подпишутся. Так, можно делать не 1000 лайков, а 

10 000 или даже 100 0000 в день. 

1. Создаем фан-аккаунты

2. Наполняем аккаунты контентом. Публикуем по 

12 фотографий в каждый аккаунт. Ставим ссылки 

на основной профиль

3. С каждого аккаунта подписываемся и лайкаем 

1000 человек в день. Часть из них перейдут на 

основной профиль и подпишутся в ответ 

Зачем это нужно? Что делаем:



21

SMM / Другие задачи
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Ведение аккаунтов 

и сообществ

Стоимость: от 6 000 рублей в месяц

Пишем план публикация по каждой соц сети.

Публикуем каждый день один пост в FaceBook, 

Вконтакте и в Инстаграмме. В месяц будет 

опубликовано 30 постов. 

Приставим менеджера, который будет 

составлять и контролировать план публикаций 

- когда, что и где публикуем. Он будет 

подсказывать какие фото будут нужны для постов 

в какой день. 

Будем писать текста, и публиковать фото

Что делаем:
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Продвигаем аккаунт на 

SoundCloud

Стоимость: 

от 10 рублей/подписчик

Продвижение за счет лайков / прослушиваний 

треков других артистов. 

Можем размещать треки на музыкальных 

пабликах на SoundCloud. Цена зависит от 

качества размещаемого трека и величины 

музыкального паблика.
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Напишем контент-план. Что, когда и где будем публиковать .................................................................................................................0 рублей (при заказе ведения аккаунтов в соцсетях)

Настроим и будем вести таргетированную рекламу в FaceBook, Инстаграмм и ВКонтакте.................................... От 10% от бюджета 

Организуем конкурсы и флэшмобы.............................................................................................................................................................................. От 1500 рублей

Разместим песни у популярных блогеров............................................................................................................................................................. От 2000 рублей

Оформим сообщества VK, FaceBook.......................................................................................                            ............................................. От 1500 рублей

Что еще можем делать в соцсетях
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PR продвижение 
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Организуем гостевые 

эфиры на радио и ТВ

Стоимость: от 10 000 рублей

- Подготавливаем базу СМИ под вашу целевую 

аудиторию

- Проводим интервью с вами. Понимаем ваши 

сильные стороны, на которую будем делать 

ставку

- Готов пресс-кит на основе интервью. Подаем 

информацию так, чтобы она заинтересовала 

редакторов

- Связываемся с редакторами программ, 

предлагаем вас в качестве гостя на шоу

- Ведем проект пока вы не окажетесь в шоу

Что делаем:
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Придумываем инфоповоды, пишем пресс-релизы. Делаем так, чтобы их опубликовали......                                                      ........................... от 5000 рублей

Проведим презентаций и пресс-конференций.................................................................................................                                                                 ................... от 5000 рублей

Ставим ваши песни в ротацию на радио................................................................................................................                                                                      .............. от 10000 рублей

Ставим ваш клип в ТВ ротацию.................................................................................................................................                                                                           ............. от 20000 рублей

Другие PR услуги:
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Чем еще мы можем быть вам полезны?
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Цифровая 

дистрибуция

IT Концертный 

менеджмент

Разместим треки на iTunes, Google Play 

и Яндекс музыке

Сделаем так, чтобы вашу песню 

слушатели могли поставить вместо 

гудка у себя в телефоне

Поможем получить деньги из РАО и 

ВОИС. Зафискируем факты вещания. 

Чтобы ничего не забыть и получить всю 

сумму

Лицензируем ваши песни для фильмов, 

сериалов, приложений

Напишем и сверстаем красивые Email 

письма. Пришлем их ваших слушателям

Посчитаем сколько писем дошло, 

сколько открылось. Расскажем вам, какие 

элементы сработали лучше

Сделаем сайт. Будем обновлять его раз в 

неделю. Добавим ваши песни, интервью, 

фото и видео

Сделаем так, чтобы поисковики находили 

ваш сайт

Настроим и будем вести контекстную 

рекламу

Продадим ваши выступления

Организуем концерты. Продим билеты

Сделаем так, чтобы вы выступили на 

фестивалях

Организуем промо-выступления

Найдем спонсоров для мероприятий



30

Написание музыкиФото, видео и дизайн

Поможем с выбором репертуара под 

ваш образ и целевую аудиторию

Напишем репертуар на заказ

Запишем вас на нашей студии в 

Москве

Сведем и отмастерим готовый 

материал

Организуем съемки клипа. Соберем 

команду. Проконтролируем сроки. 

Организуем съемочный процесс

Организуем фотосессиию. Найдем 

фотографа и локацию. Заберем готовый 

материал

Нарисуем фирменный стиль. Логотип, 

шрифты, фирменные цвета

Нарисуем обложки для ваших релизов 

или афиши для выступлений
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Контакты:

Борис Суворов

+7 (925) 617-57-82

welcome@upsound.org

vk.com/suvorovbo

Сайт: upsound.org


