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SMM            ТАРГЕТИНГ        ПРОДВИЖЕНИЕ 



 

Мы - креативное агенство,
которое сделает ваш бизнес

прибыльным, а бренд
узнаваемым

Создаем уникальный контент
Проводим фотосессию вашего
продукта 
Продвигаем вашу страницу
(таргетированная реклама)
Обучаем SMM



Мы гордимся нашими
результатами! 

 
Месяц назад мы начали

сотрудничать с доставкой
правильного питания.

Показатели аккаунта до
работы с нами:

 
Подписчики - 122 человека
Охваты - 354
Показы - 3102
Взаимодействия - 516



Теперь взглянем, как аккаунт
вырос за месяц:

 
 
 
 

Подписчики - 2782 человека
Охваты - 21 039
Показы - 35 657
Взаимодействия - 580



Наши услуги:
SMM

Ведение инстаграм & фейсбук (создание
контент-плана, копирайтинг, обработка
фото, создание брендированных
изображений для постов и историй,
постинг) - от 3500 грн./мес.

Создание и/или оформление аккаунта
инстаграм/фейсбук с нуля (создание
логотипа, описания шапки профиля,
иконок для актуальных историй,
заполнение информационных блоков о
компании, связать страницы между собой)
- 3000 грн.

 



Таргетинг:
 Инстаграм + Фейсбук - 2500 грн. (2 недели

поддержка компании)
Инстаграм + Фейсбук - 5000 грн./мес.
(ведение проекта

Разработка рекламной стратегии
Создание рекламных креативов
Таргетирование аудитории
Оптимизация стоимости клика
Отчет и анализ результатов

В стоимость входит:



Наши результаты продвижения:

Потрачено: 150$ за 2 недели
Кликов по ссылке: 1285

Цена за клик: 0,12$

Потрачено: 10$ за 5 дней
Кликов по ссылке: 192

Цена за клик: 0,05$



Потрачено: 50$ за 2 недели
Кликов по ссылке: 798

Цена за клик: 0,06$

Потрачено: 20$ за неделю
Взаимодействий с публикацией: 2 566

Цена за вовлеченность: 0,01$



Дизайн:
Создание логотипа (аватарки) - 50 грн.
Иконки для актуальных историй - 5 шт./70
грн. 

Создание информационных
изображений (афиш, прайс-листов,
объявлений и т.п.) - от 100 грн.
Создание макетов для историй и
рекламных креативов - от 100 грн.
Дизайн и печать рекламной продукции
(визитки, флаера, буклеты, афиши, меню,
баннеры и т.д.) - индивидуальная цена

     10 шт./120 грн.

Копирайтинг:
Копирайтинг/рерайтинг - 120
грн./1000 символов
SEO-копирайтинг - 150 грн./1000
символов



Я высылаю вам бриф с вопросами о вашем бизнесе, вы заполняете
его и предоставляете мне всю необходимую информацию для работы.
Мы определяемся с вами с пакетом услуг, который вас интересует и
заключаем договор в котором прописываем условия работы, и
обязательства обоих сторон.
После того, как мы заключили договор и вы заполнили бриф, наша
команда детально изучает вашу деятельность, определяет целевую
аудиторию, анализирует конкурентов и готовит контент - план.
Подготовительные работы занимают от 5 до 7 дней.

Команда MOLCHANOVA AGENCY работает на результат и для меня во
время первой встречи крайне важно установить контакт с заказчиком и
понять, подходим ли мы друг другу и сможем ли сработаться.
 
 Возможно это не совсем профессионально, скажете вы, но для меня
проще отказаться от сотрудничества изначально, чем через силу
трудиться над проектом. Создание контента - процесс творческий и тут
важно делать его с душой, или не делать вообще. Именно
взаимопонимание между заказчиком и специалистом играет ключевую
роль!
 
Если мы с вами сошлись, ощутили отклик и почувствовали ту самую
искорку, желание совместными усилиями трудиться над продвижением
вашего бизнеса, прежде чем приступить к работе:

 



 

Контакты для связи:

Контактный номер: +380 93 226 0746
Инстаграм: @molchanova.agency

Фейсбук: Molchanova Agency

Электронная почта: julia.93.molchanova@gmail.com


