
Social Media Marketing
ЧТО МЫ УМЕЕМ?



ПРОДВИГАТЬ  И ВЕСТИ ПРОФИЛЬ В INSTAGRAM

Разрабатываем стратегию 
продвижения с пошаговым планом 
работ;

Создаем и размещаем все типы 
контента;

Формируем целенаправленную 
коммуникацию с пользователями;

Уникальный авторский контент;

Только целевая;

Таргетинг;

@shkola_detskoy_bezopasnosti @adonaikaf

https://www.instagram.com/shkola_detskoy_bezopasnosti/
https://www.instagram.com/adonaikaf/


СОЗДАВАТЬ РЕКЛАМНЫЕ ЗАПИСИ С ОХВАТОМ ОТ +10К



Кейс таргетинг ВК: бесплатный вебинар для «Cтоп угроза»

Задача: Привлечение родителей детей от 6 до 12 
лет на бесплатный имиджевый-вебинар, в городах 
присутствия.

Аудитория в ВК сбор по параметрам с 
использованием аудитории конкурентов и 
компаний с такой же ЦА.

Проведен тест, отобраны варианты призыва к 
действию с наиболее высоким CTR, за две недели 
до мероприятия запущены рекламные кампании.

Итог общий*:
•более 1000 регистраций;
•на вебинаре в пике 170 человек максимально;
•просмотров записи более 700. 
*совместно с остальными каналами, 1\3 – от 
таргетинг в ВК.



СНИЖАТЬ СТОИМОСТЬ ЗА КЛИК ДО КОПЕЕК В FB, VK И YOUTUBE



ОФОРМЛЯТЬ РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ ВО ВСЕХ СОЦ. СЕТЯХ



ОФОРМЛЯТЬ СООБЩЕСТВА



Одна соц. сеть Две и более Таргетинг

•Ведение аккаунта 30 дней;

•Оформление аккаунта;

•Анализ конкурентов ;

•Сбор ЦА;

•Составление контент-плана, 
хэштегов;

•Брендирование постов и подбор 
материалов для публикаций;

•Копирайтинг;

•Размещение контента (20 постов в 
месяц);

•Подбор блогеров и тематических 
групп;

•Разработка конкурсных механик.

•Ведение аккаунта 30 дней;

•Оформление аккаунта;

•Анализ конкурентов ;

•Сбор ЦА;

•Составление контент-плана, 
хэштегов;

•Брендирование постов и подбор 
материалов для публикаций;

•Копирайтинг и доработка контента 
под каждую соц. сеть;

•Размещение контента;

•Подбор блогеров и тематических 
групп;

•Разработка конкурсных механик.

•Подготовка рекламных постов; 

•Подготовка текстов объявлений; 

•Тестирование объявлений; 

•Аудит сайта и соц. сетей для повышения 
конверсии;

•После первой кампании мы подбираем удобный 
для вас расчет: абонентка, лид или по продажам.

Первая кампания от 8 т.р.

Дополнительно
•SMM консалтинг (разработка контен-плана, 
анализ, аудит и т.д.);

•Видео (реклама, имиджевые ролики, 
корпоративные ролики);

•Фотография (соц. сети, реклама, репортажная 
съемка).

20 т.р. от 30 т.р. от 7 т.р.



Давайте займемся продвижением 
вместе!

8 (916) 635-64-61 
Евгений, генеральный директор


