Тарифы по продвижению

в социальных сетях.

Комплексное продвижение в социальных сетях
1. Разработка креативной стратегии и рубрикатора страниц;
2. Разработка рекламной стратегии, анализ подходящих площадок и конкурентов;
3. Создание самих страниц в выбранных соцсетях;
4. Подготовка еженедельного контент-плана;
5. Сбор и написание материалов для каждой рубрики (перевод зарубежных, рерайт
российских, написание на внутренние темы компании — с нуля);
6. Ежедневная публикация 1-2 уникальных материалов в день (от 10 до 15 в
неделю)
7. Ведение рекламных кампаний в Вконтакте, Фейсбуке, Инстаграме (настройка,
отслеживание результатов);
8. Подготовка отчётов по рекламе с обозначенной периодичностью;
9. Обратная связь с аудиторией;
10.Модерирование всех страниц в социальных сетях;
11.Написание 1-2-х материалов в месяц для Блога компании (развёрнутый текст,
объём до 5000 знаков);
12.Проведение интерактивных мероприятий в соцсетях (конкурсы, опросы и т.п.).

Стоимость услуг - 30 000 рублей ежемесячно (не включены расходы на
рекламные кампании).

Сокращённый комплекс услуг
1. Разработка рубрикатора страницы и стиля общения с аудиторией;
2. Сбор и написание материалов для каждой рубрики;

3. Ежедневная публикация 1 уникального материала в сообществе (5 материалов в
неделю);
4. Подготовка контент-плана раз в две недели;
5. Ведение всех рекламных кампаний (настройка, отслеживание результатов);
6. Постоянная обратная связь с аудиторией;
7. Модерирование страниц в социальных сетях/ удаление негативных
комментариев.

Стоимость услуг - 25 000 рублей ежемесячно (зависит от количества
выбранных площадок для ведения)

Только рекламное продвижение
Если у вас уже есть работающие странички, группы в социальных сетях и их
поддержание не требуется, а необходимо лишь провести рекламную кампанию, то мы
предлагаем:
1. Анализ сферы бизнеса клиента, активности конкурентов, ранее проведённых
рекламных кампаний и их ошибок;
2. Разработка стратегии и подбор лучших площадок для конкретной рекламной
кампании;
3. Установку KPI под цели клиента для конкретной рекламной кампании;
4. Создание контента: текста рекламных объявлений (по 2 варианта для каждого
типа рекламы в разных стилях) и при необходимости дизайнов для страниц
(баннеров для объявления, обложек и аватарок на время проведения рекламной
кампании);
5. Подбор изображений для каждого объявления;

6. Внесение коррективов по требованию клиента;
7. Подбор сообществ для размещения рекламных публикаций (анализ активности
сообществ, составление графика размещения);
8. Настройка тестовых рекламных кампаний и их оценка в течение первой недели
проведения;
9. Перенастройка с учётом статистики и анализа тестовой недели;
10.Еженедельный статус по рекламным кампаниям;
11.Детальный отчёт с комментариями по окончанию рекламной кампании.

Стоимость услуг — 15 000 рублей ежемесячно

Настройка таргетинга
1. Создание контента: текста рекламных объявлений (по 2 варианта для каждого
типа рекламы в разных стилях) и подбор изображений для каждого объявления;
2. Ведение рекламных кампаний в Вконтакте, Фейсбуке, Инстаграме (настройка,
отслеживание результатов);
3. Внесение изменений и обновлений в рекламную кампанию для улучшения
результатов
4. Подготовка отчётов по рекламе с обозначенной периодичностью;

Стоимость услуги — 10 000 рублей ежемесячно

Только контентное наполнение
Если у вас есть возможность самостоятельно проводить все рекламные кампании, но
нет времени на ежедневное наполнение страниц в социальных сетях контентом, то мы
предлагаем:
1. Разработку креативной стратегии и поиск нужного стиля для каждой социальной
сети;
2. Разработку 2-ух вариантов рубрикатора с разным процентным соотношением
контента — и выбор лучшего;
3. Подготовку еженедельного контент-плана и согласование его до выпуска с
клиентом (внесение правок);
4. Постинг и отслеживание вовлечения в публикации ежедневно (2-3 поста в день);
5. Составление отчёта в конце месяца.
Стоимость просчитывается индивидуально, в зависимости от: специфики сферы
деятельности клиента (чем уже ниша — тем сложнее подбирать контент), количества
постов в день, уникальности материалов (рерайт или перевод, создание с нуля или
использование уже имеющихся материалов).

Стоимость услуги от 10 000 до 20 000 рублей.

Есть вопросы? Оставьте заявку, и мы ответим на них по телефону.

Оставить заявку

