
КОММЕРЧЕСКОЕ
      ПРЕДЛОЖЕНИЕ



НЕМНОГО
О
НАС

КУМ&Р – это первая в Приднестровье команда, которая занимается

маркетинговыми и дизайнерскими решениями – для начинающих и

действующих бизнесов. 

Мы – часть Торгово-промышленной палаты Приднестровья. 

И мы знаем текущую ситуацию на рынке, как работает бизнес и

какие решения являются эффективными. 

В своей работе используем актуальные инструменты и кроме

решения проблемы, предлагаем свои идеи по развитию !

Мы покажем на какую высоту может взлететь ваш
бизнес!



Основное направление нашей работы – маркетинговые

исследования под конкретные задачи. 
Помогаем заказчикам понять, чего хотят клиенты, а главное ―
как правильно использовать это знание. 

В финале каждого исследования предоставляем отчет,

включающий рекомендации, как поступить на основе

полученных данных.

НАШИ
УСЛУГИ

Мы также сильны в интернет-маркетинге и дизайне :)



объём рынка

основных производителей 

импорт/экспорт динамика

ценовую ситуацию

основных конкурентов

сбыт (структура сбыта, каналы

распределения продукции)

анализ потребителей

Поможет  оперативно посмотреть, что

случилось на рынке за последнее время и как

изменились основные тенденции.

Исследование позволит определить:

ЧТО МЫ 
МОЖЕМ  ПРЕДЛОЖИТЬ
ИМЕННО ВАМ?

ИССЛЕДОВАНИЕ
ВНУТРЕННЕГО 
РЫНКА

КОНКУРЕНТНЫЙ 
АНАЛИЗ

Что делает мою компанию уникальной? 

Как мы выделяемся на рынке?

Что клиенты думают о моей компании по

сравнению с конкурентами?

Всестороннее исследование конкурентного

положения предприятия и доступных рынков в целях

формирования эффективной стратегии развития.

Позволит ответить на вопросы:



 – изучение восприятия исследуемого

продукта целевой аудиторией, а именно его

качественных свойств. Тестирование,

как правило, применяется при разработке новых

продуктов или улучшенных версий

продуктов.

– эксклюзивная разработка под конкретную задачу

заказчика.

Хотите узнать, что думает ваш клиент?

Обращайтесь, выясним!

ТЕСТИРОВАНИЕ  
МАРКЕТИНГ-МИКСА

ИССЛЕДОВАНИЕ 
«ПОД КЛЮЧ»



–  это продающая онлайн-площадка,
которая предоставляет возможность
компании активно привлекать людей к
товарам и услугам. 
Сайт-визитка –  один из лучших
способов коммуникации с целевой
аудиторией, который увеличивает
уровень ее лояльности!

СОЗДАДИМ
САЙТ-ВИЗИТКУ !

РАЗРАБОТАЕМ 
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ !

–  успех продвижения товара, продукта или
услуг  во многом зависит от правильности
создания привлекательного образа. 
Наша команда работает над формированием
нового или усовершенствованием прежнего
стиля с учетом взвешенной и продуманной
стратегии!



Занимаемся SMM
аудит, креативы, таргетинг и ведение соц. сетей (Facebook/Instagram)

- Создание аккаунта в социальных сетях 

(Facebook, Instagram)

- Инструктаж по пользованию аккаунтом

- Разработка фирменного стиля 

- Контент-план на месяц, разработка рубрикатора

- Настройка таргетированной рекламы

- Чек-лист для вашего аккаунта

ПАКЕТ «СТАРТОВЫЙ»

(ДЛЯ ТЕХ, КОГО ЕЩЕ НЕТ В СОЦ. СЕТЯХ)

ПАКЕТ «ВЕДЕНИЕ»

(НАПОЛНЕНИЕ ВАШЕЙ СТРАНИЧКИ 
КОНТЕНТОМ)

- Аудит соц. сетей

- Контент-план на месяц (согласовываем с

заказчиком)

- Обработка и ретушь фото (фотосъемка по

договоренностью с заказчиком)

- Копирайтинг

- Ответы/реакция на комментарии пользователей

ПАКЕТ «РЕКЛАМА»

(ОБЕСПЕЧИТ ХОРОШИЙ ОХВАТ ЦЕЛЕВОЙ
АУДИТОРИИ)

- Аудит соц. сетей

- Минимальный анализ конкурентов

- Создание портрета целевой аудитории

- Запуск рекламы на уже готовые посты

-Аналитика, корректировки



СКОРОСТЬ

Обработка заявки и подготовка

коммерческого

предложения в течение 3-х дней

КАЧЕСТВО

Многоступенчатый контроль

качества на всех

этапах исследований

ПРОЗРАЧНОСТЬ
ЦЕНЫ

Мы предоставляем вам поэтапный

подробный  расчет стоимости

 проекта

ГЕОГРАФИЯ

Возможность проведения

исследований по всему

Приднестровью, офисы в 4-х

крупных районах республики

Почему мы?



ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

САЙТ

partner.tpp@gmail.com 

0 533 9 64 80

https://tiraspol.ru/mr/Д
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