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Чем я могу
быть

полезна?

Подготовкой стратегии
продвижения в социальных сетях

Подготовкой рекламной стратегии,
воронки продаж и настройкой
таргетированной рекламы

Оформлением аккаунта и
подготовкой контента (публикации,
сторис)

Консультациями по продвижению



Кейс 1
Таргетированная реклама

Проект: бренд мясных продуктов.
Цель: увеличение узнаваемости бренда в
социальных сетях через прирост живых
подписчиков.

KPI рекламной кампании -  подписчики.  
Продвижение розыгрыша, приз - корзинка с мясными продуктами

Период кампании: 12 дней
Прирост подписчиков: 1094
Цена за подписчика: 1,30 грн (без учета стоимости приза)



Кейс 2
Таргетированная реклама

Проект: база отдыха в Харьковской области.
Цель: увеличение узнаваемости бренда в
социальных сетях через прирост живых
подписчиков + генерация лидов через
Директ.

KPI рекламной кампании -  подписчики.  
Продвижение видео-креатива с призывом подписаться. С лид-
магнитом (скидка для подписчика). Также подключена
приветственная рассылка, что помогает сконвертировать нового
подписчика в лида.

Период: 30 дней
Прирост подписчиков: 287
Цена за подписчика: 7,2 грн.



Кейс 3
Таргетированная реклама

Проект: курсы английского языка.
Цель: привлечение заявок на определение
уровня знания английского языка.

KPI рекламной кампании - заявки.  
Продвижение объявления с лид-формой. Сайт у проекта есть, но
генерация лидов приносит больше конверсий.

Период: 55 дней
Заполненных лид-форм: 79
Средняя стоимость лида: 3,79 долл.



Кейс 4
Таргетированная реклама

Проект: детские развивающие курсы.
Цель: привлечение заявок на пробное
занятие.

KPI рекламной кампании - заявки.  
Продвижение объявления с лид-формой. Сайт у проекта есть, но
генерация лидов приносит больше конверсий.

Период: 91 день
Заполненных лид-форм: 203
Средняя стоимость лида:  2,7 долл.



Кейс 5
Таргетированная реклама

Проект: интернет-магазин корейской
косметики.
Цель: покупки на сайте.

KPI рекламной кампании - конверсии. 
Трафик на сайт, с целью увеличения продаж

Период: 21 день
Заполненных лид-форм: 469
Средняя стоимость лида:  0,62 долл.
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Этапы
работы

Знакомство с проектом, первичная
коммуникация, определение
условий сотрудничества

Брифинг, постановка целей,
установка KPI

Подготовка материалов (в
зависимости от выбранного вида
работ), согласование, активное
сотрудничество

Отчет о проделанных работах



Обо мне

Опыт работы:

▪ 1,5 года работала комплексным СММ-
специалистом в маркетинговом агенстве
▪ 1,5 года работаю руководителем
отдела и таргетологом в диджитал-
агентстве
▪ преподаю таргет на курсе СММ в ИТ-
школе



Для связи -
Телеграм

@k_zmievskaya

Спасибо за
внимание!


