Продвижение в социальных сетях (SMM)
Увеличим количество продаж и лояльность целевой аудитории
В результате SMM-продвижения Вы расскажете о своих услугах или продукте. Сможете поближе
узнать своих потенциальных покупателей и получить обратную связь. Увеличите доверие к
Вашей компании. Над Вашим сообществом будут работать: интернет-маркетолог, SMM-специа
лист, таргетолог, веб-дизайнер и копирайтер.
Перед тем как создавать страницу в социальных сетях, мы определяем Вашу целевую аудито
рию, выявляем сильные стороны Вашего продукта, проводим анализ конкурентов, их контент.
Создаем контент-план. Далее создаем и заполняем группу/страницу информацией. Рисуем
дизайн группы, меню, баннер, аватар группы, внедряем вики-разметку (vk.com). Потом мы при
ступаем к созданию и оформлению контента. После этого переходим к администрированию со
общества. Проводим конкурсы.

У Больше обращений

У Повышение лояльности к бренду

У Знакомство с товаром или услугой

Задачи, которые мы выполняем в рамках SMM-продвижения
В течение первого месяца:
определяем вашу целевую аудиторию;
проводим анализ групп-конкурентов;
составляем контент-план;
оформляем группу;
внедряем вики-разметку;
создаем контент;
оформляем посты;
настраиваем рекламу;
в конце месяца предоставляем отчет о проделанной
работе и план работ на следующий месяц.

Со второго месяца и далее:
•
•
•
•
•
•
•

составляем контент-план;
создаем контент;
оформляем посты;
ведем рекламу;
администрируем сообщество;
по запросу проводим конкурсы;
в конце месяца предоставляем отчет о
проделанной работе и план работ на следующий
месяц.

Важно понимать, что SMM подразумевает постоянное общение с аудиторией. Вы должны полу
чать обратную связь, прислушаться к мнению людей, через свои статьи делится экспертным
мнением. Именно поэтому, мы рекомендуем заниматься группой ежедневно, следовать реко
мендациям интернет-маркетолога и SMM-специалиста, а также, предоставлять информацию о
своей компании, товарах и услугах с целью улучшения выпускаемого контента.

Цены на продвижение в социальных сетях (SMM)
Выявление целевой аудитории 10 000 Р
На основе Вашей анкеты и анализа групп-конкурентов (находим 5-10 групп) определяем у аудитории общие ценности, потребности и сомнения для формирования интернет-маркетинговой стратегии. Формируем манеру общения с аудиторией в сообществе. Выбираем и анализи
руем площадки, на которых могут быть потенциальные клиенты. В результате мы поймем, на
кого настраивать таргетированную рекламу ("look-alike аудитория"). Составляем контент-план
на месяц, включая запланированный, ситуативный и событийный контент.
• Анализ целевой аудитории
• Подбор целевой аудитории
• Анализ конкурентов

• Создание образа бренд-чемпиона
• Составление календарного контент-плана
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Создание сообщества 5 000 Р
Создаем сообщество, которому люди будут доверять. Мы заполняем разделы: Клиенты, Товары
и услуги, Интерактив, Точки захвата, Название сообщества, Описание, Адрес, Ссылки, Контакты,
Обсуждения, Фотографии, Отзывы. Создаем прототип сообщества и оформляем его дизайн.
• Дизайн сообщества
• Включение основных функций

• Выбор типа сообщества, подбор релевантного
названия и описания группы

Администрирование сообщества от 1 400 Р
Публикация постов согласно составленному контент-плану. Ответы на комментарии и ведение
диалога в сообществе (по скриптам заказчика), удаление спама.
• Публикация постов
• Ответы на комментарии и ведение диалога в сообществе, удаление спама

Настройка/ведение рекламы сайта/ сообщества 5 000 Р
Создаем подходящие рекламные объявления (Какие интересы у потенциального клиента? В
каких сообществах состоит? Какого пола? Возраст? С кем работает? и т.д.), мониторим эффектив
ность рекламных объявлений, редактируем и меняем настройки рекламной кампании.
• Таргетинг целевых аудиторий
• Подбор и создание подходящих
видов рекламных объявлений

• Мониторинг эффективности рекламных
объявлений
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Создание контента от 10 000 Р
Занимаемся созданием контента: рерайт (от 10000 за 16 постов в месяц) или написание авторских постов (цена обсуждается индивидуально в зависимости от тематики и длины поста).
Подбираем и обрабатываем изображения.
• Написание постов
• Подбор тематических фотографий для размещения постов

Проведение конкурсов (гивы) 2 800 Р
• Размещаем и администрируем конкурс, предоставляем видео-отчёт о подведении
итогов.
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О компании
Позвольте себе заняться любимым делом,
пока мы занимаемся вашим сайтом.
Россайт открывает совершенно новый мир доступных интер
нет технологий. Веб-сайты, дизайн которых соответствует ожи
даниям самых требовательных заказчиков, будет оставаться
актуальным многие годы. Адаптивный дизайн и кроссбраузерная верстка позволяет корректно отображать сайт во всех бра
узерах и на всех устройствах.
Следуя цели в объединении лучшего в мире дизайна, про
граммирования и маркетинга, мы создаем принципиально
новый продукт, с которыми ваша компания выйдет на новый
уровень, ранее казавшийся невозможным.

На рынке с 2012 года
За всё время работы мы продвинули более
250 сайтов в различных сферах и отраслях.

Только «белые» методы продвижения
Мы работаем исключительно по
рекомендациям Яндекса и Google и
гарантируем, что Ваш сайт не попадет под
фильтры в результате наших действий.

Прозрачность работы
Предоставляем ежемесячную отчетность по
основным показателям Вашего сайта и доступ
к сторонней системе аналитики.
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