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Мы предлагаем



На всех этапах работы мы поддерживаем 
постоянную связь с клиентом и оперативно 
отвечаем на возникающие вопросы. 

Постановка целей

Анализ конкурентов

Разработка стратегии

Контент-маркетинг

Подготовка рекламной кампании

Запуск кампании

Отслеживание KPI

Как строится
работа

Мы организуем комплексную работу 
по продвижению в социальных сетях, 
которая обеспечит Вашей компании 
выход на лидирующие позиции.



Постановка целей

Увеличение количества переходов на сайт

Снижение расходов на ведение сообществ 
в социальных сетях

Повышение узнаваемости бренда

Формирование лояльности клиентов

Увеличение продаж товаров/услуг

Запуск нового товара или расширение 
рынка сбыта.
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На данном этапе мы с Вами определяем приоритетные цели, 
которые необходимо достичь в ходе SMM-продвижения.

Ими могут быть:



выстроить успешную коммуникацию 
бренд-сообществ с аудиторией

создать взаимосвязь с другими Вашими 
маркетинговыми каналами
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Разработка стратегии

Мы разработаем индивидуальную SMM-стратегию 
для Вашего бизнеса, которая позволит:



Анализ конкурентов

Проведем глубокий аудит SMM-маркетинга 
Ваших конкурентов 

Выявим работающие идеи у конкурентов            
и адаптируем их под Вашу рекламную кампанию

Оценим требования целевой аудитории, 
удовлетворение которых позволит повысить 
лояльность потребителей в соцсетях

Выявим основные каналы, где сидят Ваши 
потенциальные клиенты.



Разработаем контент-план, 
отвечающий интересам 
Вашей целевой аудитории

Дизайнеры сделают 
эффектное оформление 
для постов и сообществ 
в соцсетях

Копирайтеры подготовят 
продающие тексты, которые 
способны проникнуть 
в сознание людей

Контент-маркетинг

Мы создадим контент-план, который покорит внимание целевой аудитории, дизайнеры 
сделают эффектное оформление для сообществ и постов, а копирайтеры создадут тексты, 
которые проникнут в сознание людей.



Подготовка рекламной 
кампании

На данном этапе профессиональные таргетологи:

проведут тщательный анализ и отбор целевой 
аудитории; 

настроят рекламные кампании под 
требования потребителей;

создадут конверсионные объявления, 
позволяющие достичь наибольших 
возвратов на инвестиции в рекламу (ROI).



Запуск кампании Отслеживание KPI 

В ходе запуска мы будем вести сообщества            
в соцсетях, а также тестировать эффективность 
контента и рекламы, поведение пользователей.

Кроме этого, будем работать с блогерами, 
ориентированными на Вашу нишу. Блогеры 
считаются лидерами мнений, к их советам 
прислушиваются подписчики, среди которых 
есть и Ваши потенциальные покупатели.  

Мы проведем глубокий аудит 
важнейших показателей, по которым 
оценивается результат внедрения 
SMM, и примем меры по оптимизации 
кампании.



Результаты
работы

Привлечь больше 
целевых посетителей 
на сайт

Создать позитивный имидж 
компании и усилить 
конкурентные позиции 
Вашего бренда

Увеличить продажи за счет 
перехода подписчиков из 
соцсетей на сайт

Получить больше повторных 
продаж благодаря удержанию 
имеющихся клиентов 
на старицах в соцсетях

В ходе реализации 
стратегии по 
SMM-продвижению 
Вы сможете:



Спасибо!
Благодарим за внимание
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