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Что включает в себя SMM?

 -  Создание аккаунтов и сообществ
 -  Составление контент плана
 -  Анализ рынка и определение ЦА
 -  Создание уникального дизайна
 -  Привлечение аудитории
 -  Создание таргетированной рекламы
 -  Продвижение сайта в соцсетях

Преимущества предложения

 -  Повышение репутации компании вне сайта
 -  Наиболее перспективный метод продвижения
 -  Формирование вашей целевой аудитории
 -  Возможность коммуницировать с аудиторией напрямую
 -  Увеличение продаж через социальные сети
 -  Повышение узнаваемости бренда в сети

Social Media Marketing

— Социальный медиа маркетинг

SMM — один из инструментов 

интернет-маркетинга, продвижение и 

раскрутка сайта или бренда в соцсетях

для получения визитов на сайт и 

популяризации вашей компании.



В услугу входит:

1. Создание аккаунта и/или сообщества 
в социальных сетях

-    Создание и первичное наполнение аккаунта 
или группы
-     Оптимизация группы (синхронизация, наполнение)
-    Создание каталога товаров, услуг
-    Уникальный дизайн (стиль, обложка, аватарка)
-    Наполнение сообщества контентом
-     Размещение кнопок социальных сетей на сайте
-     Установка кода ретаргетинга на сайте

2. Ведение сообщества

-   Составление контент плана
-   Постинг в сообществе (развлекательного и продающего характера)
-   Развитие корпоративного #хэштега

3. Продвижение

-   Запуск таргетинговой рекламы в Facebook
-   Запуск таргетинговой рекламы в Instagram
-   Запуск рекламы в сообществах
-   Идеи активностей (акции, конкурсы, опросы)
-   Визуальное оформление (создание баннеров, сочного контента)



SMM- продвижение (3 месяца в работе)
Прирост подписчиков: +509 
Обращения: 4-5 чел./день
Становятся постоянными клиентами: 24%
Прирост дает постоянную активную аудиторию при минимальных вложениях

кейс Енот клининг



Откуда пришли клиенты?
Таргетированная реклама (лидогенерация) – 33%
Таргетированная реклама (на сайт) – 16%
Контекстная реклама – 16%
Социальные сети – 35%

Создали аккаунты в соцсетях (Instagram / Facebook)
Выполнили оптимизацию
Наполнили уникальным контентом
Запустили таргетированную рекламу на публикации в Ads Manager 

кейс Sako



2 месяца SMM-продвижения

Создали аккаунты в соцсетях (Instagram / Facebook / Twitter / LinkedIn / Telegram)
Выполнили оптимизацию и синхронизацию аккаунтов
       Наполнили уникальным контентом
       Учитывая пожелания клиента, визуальная часть публикаций была
 выполнена в бело-оранжевых цветах
       Запустили таргетированную рекламу с целью получения новых клиентов
 

Результат за 2 месяца:

Новые подписчики – 628
Число людей, которые зарегистрировались в игре: 437
Основную часть новых клиентов мы получили с помощью 
таргетированной рекламы

кейс Coindogs



1 месяц SMM-продвижения
На первых этапах работы мы выполнили редизайн и доработку аккаунтов соцсетей
Учитывая пожелания клиента и отталкиваясь от цветовой гаммы логотипа, 
визуальная часть публикаций выдерживается в соответствующих тонах
Выполнили оптимизацию и синхронизацию аккаунтов
Наполнили  (и продолжаем наполнять) уникальным контентом
Запустили таргетированную рекламу с целью «Обращения в директ»

Результат за 1 месяц работы:
Новые подписчики – 602
Количество новых клиентов (пришли с таргетированной рекламы) – 58
Становятся постоянными клиентами: 31%
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2 месяца SMM-продвижения

Наполнили и оптимизировали аккаунт Instagram

Продолжаем наполнять страницу и готовить к запуску 

таргетированной рекламы с целью «Обращения в директ»

3 месяца SMM-продвижения
Доработали оптимизировали аккаунт Instagram
Наполняем аккаунт фото и предложениями 
Запустили таргетированную рекламу с целью «Обращения в директ»
Основная цель продвижения – прирост подписчиков и наработка 
клиентской базы с помощью социальных сетей, над достижением 
которой мы продолжаем работу 

Результат:
Новые подписчики – 800
Количество новых клиентов (пришли с таргетированной рекламы) – 112
Становятся постоянными клиентами: 41%
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2 месяца SMM-продвижения

Наполнили и оптимизировали аккаунт Instagram
Продолжаем наполнять страницу и готовить к запуску 
таргетированной рекламы с целью «Обращения в директ»

Прирост подписчиков: +783 
Прирост дает постоянную активную аудиторию при 
минимальных вложениях
Обращения: 3-7 чел./день
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