Digital-агентство Verbanoff Group
SMM-маркетинг (продвижение и реклама в соцсетях) со скидкой 30% *
Кому подходит SMM-продвижение?
● малый бизнес - компании, продающие недорогую продукцию (одежда, обувь, бытовые
товары); а также образовательные курсы, автосервисы и медцентры).
● компании, предоставляющие услуги (beauty-сфера, ремонтные работы);
● заведения общепита (кофейни, рестораны, бары, кафе); фитнес-центры.
● средний бизнес - сетевые компании, желающие охватить интернет-аудиторию
(магазины электроники и бытовой техники, мебели, косметики, стройматериалов).
* Закажите лэндинг, сайт или online store, и получите 30% скидку на все услуги:
Разработка SMM-стратегии - €250 /22 500 руб. (на срок от 6 мес.) - €175 со скидкой
● Определение целей продвижения в соцсетях, анализ конкурентов, составление УТП
● Цели - это рост узнаваемости бренда (кол-во подписчиков и охват); создание
сообщества вокруг бренда и повышение вовлеченности (анализ реакции аудитории и
взаимодействия с контентом); анализ своей целевой аудитории (опросы и пр.). И
повышение продаж товаров / услуг, как через онлайн, так и офлайн каналы продаж;
● Составление медиаплана и контент-плана продвижения;
● Определение формата присутствия в соцсетях и каналов продвижения (таргетинг);
● Составление проекта бюджета на SMM-продвижение (на срок от 6 мес.).
Оформление паблика - €110 /9 990 руб. (Faceebok, Instagram) - €80 со скидкой
● для Facebook: это аватар, обложка, шаблоны постов (реклама, анонс, инфопост),
рекламный баннер, информация о компании, контакты;
● для Instagram: это аватар, шаблоны постов (реклама, анонс, инфопост), рекламный
баннер, информация о компании, контакты.
Ведение паблика - €250 /22 500 руб. (в месяц) €175 со скидкой
● Корректировка контент-плана на предстоящий месяц
● Создание и размещение контента (тексты, баннера, картинки) - 12 пост./мес.
● Проведение конкурсов и опросов - по 1 разу в мес. чередуя
● Взаимодействие с подписчиками, получение обратной связи от клиентов.
● Ежемесячный отчет о результатах работы
Таргетированная реклама - €110 /9 990 руб. (в месяц + бюджет) - €80 со скидкой
● Подготовка аккаунта и/или сайта к рекламной компании.
● Настройка и ведение рекламной кампании до 10 объявлений для разной аудитории
или с разным содержанием или разным плейсментом
● Отчет о результатах рекламных кампаний.

Заполните бриф на услугу SMM-маркетинга по ссылке

SMM-продвижение
и мы подготовим для вас спец. предложение со скидкой на продвижению в соцсетях.

