
Разработаем и внедрим SMM для вашего бизнеса. Увеличим продажи и выручку, привлечем 
лояльную и преданную аудиторию. Для каждого проекта создаем индивидуальный 
цепляющий контент, настраиваем рекламу по целевой аудитории, что конвертируется в рост 
продаж.

Общество не представляет свою жизнь без социальных сетей. Так почему бы нам этим не 
воспользоваться? Facebook ежемесячно посещают 19 млрд человек. По данным Similar Web, у 
других платформ месячный трафик такой:

Если мы хотим еще больше зарабатывать, то у нас просто нет другого выбора, кроме как быть 
в этих соц.сетях, потому что они привлекают много трафика и конвертируются в продажи.

Факты говорят, что соц. сети на подъеме. Они больше не растут быстро, но это лишь потому, что 
большинство пользователей уже зарегистрированы в них. Соц. сети эффективны, потому что 
люди доверяют их информации. И доверие будет только увеличиваться.









КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО SMM-ПРОДВИЖЕНИЮ

Разработаем и внедрим SMM для вашего бизнеса. Увеличим продажи и выручку, привлечем 
лояльную и преданную аудиторию. Для каждого проекта создаем индивидуальный 
цепляющий контент, настраиваем рекламу по целевой аудитории, что конвертируется рост 
продаж.

Общество не представляет свою жизнь без социальных сетей. Так почему бы нам этим не 
воспользоваться? Facebook ежемесячно посещают 19 млрд человек. По данным Similar Web, у 
других платформ месячный трафик такой:

917 млн

3,62 млрд

22,77 млрд

722 млн

2,86 млрд

Если мы хотим еще больше зарабатывать, то у нас просто нет другого выбора, кроме как быть 
в этих соц.сетях, потому что они привлекают много трафикаи и конвертируются в продажи.

Факты говорят, что соц. сети на подъеме. Они больше не растут быстро, но это лишь потому, что 
большинство пользователей уже зарегистрированы в них. Соц. сети эффективны, потому что 
люди доверяют их информации. И доверие будет только увеличиваться по мере решения 
проблем фейковых новостей и подобных.

Зачем нужен SMM для бизнеса 

Повышение
лояльности клиентов

Повышение
посещаемости сайта

Информирование
о рекламных акциях

Увеличение
потока трафика на сайт

Превращение
социальных сетей
в дополнительный
канал продаж

Увеличение
числа первичных
и повторных продаж

Как мы работаем

Стоимость SMM продвижения

Тариф SMM 
Start

Тариф SMM 
Medium

Тариф SMM 
Pro

Тариф SMM 
Individual

Стоимость
15000 RUB

Стоимость
21000 RUB

Стоимость
27000 RUB

Стоимость
Индивидуально

Разработка стратегии
продвижения

Разработка контент-плана

Оформление аккаунта
в соцсети

Набор подписчиков

РРазмещение 10 постов

Размещение 10 сторис

Взаимодействие с
подписчиками

Проведение розыгрышей

Разработка стратегии
продвижения

Разработка контент-плана

Оформление аккаунта
в соцсети

Набор подписчиков

РРазмещение 15 постов

Размещение 15 сторис

Взаимодействие с
подписчиками

Проведение розыгрышей

Разработка стратегии
продвижения

Разработка контент-плана

Оформление аккаунта
в соцсети

Набор подписчиков

РРазмещение 30 постов

Размещение 30 сторис

Взаимодействие с
подписчиками

Проведение розыгрышей

Разработка стратегии
продвижения

Разработка контент-плана

Оформление аккаунта
в соцсети

Набор подписчиков

РРазмещение постов

Размещение сторис

Взаимодействие с
подписчиками

Проведение розыгрышей

1

2

3

4

5

Анализ, стратегия
Анализируем соц. сети — ваши и конкурентов, составляем стратегию и план работы, 
прорабатываем имидж бренда и его голос в соц. сетях, устанавливаем KPI, заключаем 
договор.

Работа над визуалом
Проводим фотосъемку и видеосъемку, работаем над дизайном, создаем сториз.

РРабота с текстами
Пишем тексты, которые вызывают эмоции, привлекают внимание и увеличивают продажи.

Реклама и первые продажи
Настраиваем Настраиваем таргетированную рекламу, привлекаем блогеров и СМИ, запускаем акции, 
розыгрыши. Запускаем рекламную кампанию по выбранным форматам на 1 неделю. Все это 
время реклама отслеживается. После тестовой недели проводим анализ. Определяем, какой 
формат рекламы показал себя хорошо, а какие стоит убрать. Корректируем тизеры и бюджет 
каждые 3 дня в течение оставшегося срока рекламной кампании.

Отчетность и аналитика
СосСоставляем отчет в конце месяца, делаем выводы и планируем дальнейшую работу. 
Проводим анализ всей РК, определяем дальнейшие планы по таргетированной рекламе.
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Превращение
социальных сетей
в дополнительный
канал продаж

SMM активности в течение месяца

Виды работ Описание Стоимость

Создание
контента

Фотосъемки

Дизайн

Анализ и
мониторинг
конкурентов

Ежемесячный анализ 2-3 конкурентов и их активностей
в соцсетях с дальнейшими выводами и планированием

работы.

Создание баннеров и креативов для таргетированной
рекламы, создание баннеров для постов, создание обложек
для полезных постов и сториз в Инстаграме, разработка
коллажей и иллюстраций, оформление профиля в едином
стиле с использованиемкорпоративного цвета, гифки

Написание ТЗ для фотосъемки, подбор площадки
и фотографа.

*Фотостудия, фотограф, модели оплачиваются заказчиком

Создание контент-плана, написание постов.
15 уникальных постов в месяц и 15 публикаций в сториз.
Создание и проведение акций, розыгрышей, активностей.

Ежемесячная
отчетность и
аналитика

Снятие текущих показателей, отслеживание динамики
изменения реакции аудитории на посты и продвижение,

маркетинговое планирование.
0 RUB

0 RUB

300 RUB
за один

0 RUB

от 15000 RUB

Настройка и
ведение
таргетированной
рекламы

Аккаунт –
менеджмент

Работа с
блогерами

Выбор потенциальных блогеров для рекламодателя, покупка
рекламы у блогеров или работа с блогерами по бартеру,
согласование графика рекламы и постов у блогеров.

*Услуги блогеров оплачиваются отдельно.

Общение с аудиторией, консультации, комментарии,
Директ, проверка сообщений каждые 1-2 часа с 09:00

до 22:00 без выходных. Работа с негативом.

Выбор целевой аудитории, разработка портретов аудиторий,
настройка таргетированной рекламы, аналитика и планирование
рекламного бюджета* цель - охваты, подписчики, продажи.
* Рекламный бюджет на каждый месяц согласовываем

дополнительно.

1500 RUB

5000 RUB

9000 RUB




