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KEBETA.AGENCY - КТО МЫ? 
Маркетинговое digital-агентство 
 

Мы, команда специалистов, каждый из которых ответственно подходит к любому проекту, будь то 

создание визитной карточки, или продвижения бренда на мировой рынок. Мы любим создавать, 

продвигать и выводить бизнес на новый, качественный уровень. 

Мы ценим свое время, а еще больше мы ценим Ваше время. Поэтому, мы подходим к проектам 

комплексно, и реализуем их так, что бы в дальнейшем мы только совершенствовали нашу работу, а 

не тратили время на то, чтобы перерабатывать ее. 

Мы предлагаем следующий комплекс услуг, в который, в частности, входит создание сайта компании 

в интернете: 

• Анализ рынка, конкурентов, ЦА 

• Выявление УТП 

• Разработка визуализации бренда 

• Разработка маркетинговой стратегии 

• Разработка программ лояльности 

• Комплексное продвижение и реклама компании в интернете 

• Создание и продвижение сайтов 

• Автоматизация бизнеса, чат боты 

• Создание и продвижение брендов 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Разработка чат-бота. 
 

услуга Время в часах Стоимость 
в грн. 

Анализ проекта 2 1 600 

Разработка / анализ ТС / блок схемы 4 3 200 

Разработка архитектуры БД 2 1 600 

Разработка / доработка системы управления 8 6 400 

Разработка кода бота 32 25 600 

API / Синхронизация 16 12 800 

Сопровождение проекта 8 6 400 

Тестирование и публикация 2 1 600 

Итого  74 59 200 
(2 100$) 

 

Гарантия и поддержка. 

Техническая и консультационная поддержка осуществляется бесплатно в течение всего времени 

работы бота. 

Стоимость доработок бота 800 грн / час. 

 

Сроки разработки. 

Разработка чат-бота, в зависимости от комплекса работ и сложности функционала занимает от 2 до 

8 недель. 

 



 

 

 
 

 

Digital-агентство 

«KEBETA.AGENCY» 

 

Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы, как по комплексу работ по созданию и 

развитию Вашего бизнеса в интернете, так и по каждой отдельной услуге. 

 

 
+38 (066) 335-27-40 

(Viber, telegram, whatsapp) 
 

+38 (096) 272-92-02 
+38 (044) 360-75-29 

 
 

office@kebeta.agency 

kebeta.agency@gmail.com 

 

https://kebeta.agency  
м. Киев, ул. Ивана Выговского 3, офис 402 
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