


Вы ищите профессионального 
SMM-специалиста?

Меня зовут Виталий 
и я предлагаю Вам рассмотреть 
мою кандидатуру.



Вы повысите узнаваемость бренда, также 
сможете узнавать, что пользователи думают о 

качестве представляемых услугах и продуктах. 
Что особенно нравится вашим клиентам или 

над чем необходимо поработать.

Создание Каталога Товаров существенно 
упрощает выбор для клиента и делает 

покупку наиболее комфортной и быстрой.
Пока ваши конкуренты думают, что 
соцсети — это бесполезные селфи и 
развлечения, мы создадим мощный 

рекламный канал и настроим постоянный 
поток заявок.

Около 28% российских интернет-пользователей 
ищут информацию о брендах в социальных 
медиа перед тем, как совершить покупку. 

Почти 90% тех, кто читал о брендах в социальных 
сетях перед совершением покупки, утверждают, 

что прочитанное повлияло на их выбор.

В чём преимущества присутствия вашей компании в соцсетях?
instagram, facebook, вконтакте, одноклассники и twitter



В настоящее время более 70% из первой сотни 

крупнейших мировых брендов взаимодействуют со 

своими клиентами посредством Instagram.

Что такое Instagram?

«Поскольку картинка стоит тысячи слов, 
каждый может рассказать целую историю с 
помощью одного-единственного изображения 
в Instagram» 

Karner Blue Marketing.

Ребекка Мёрта, SEO-компании



•  Уровень вовлечения пользователей в 15 
раз выше, чем в других соцсетях

• Конкуренция в 12 раз ниже, чем в других 
соцсетях и в 35 раз ниже, чем в директе

• 70% пользователей совершают покупки в Инстаграме

• Подходит для 85% бизнесов где есть визуальный товар или услуга

• 400 млн. пользователей по всему миру. Из них 13% русскоговорящих

• 21 минуту в среднем проводят ваши клиенты в день

Почему Instagram 
продаёт?

• Средний чек в Интаграме 5500р



Нам доверяют лидеры



• Создание и организация продающей системы соцсетей:
instagram, , facebookвконтакте
• Разработка и оформление баннеров, меню групп, записей 
и фотографий
• Создание и размещение уникального контента
• Создание каталога товаров и услуг компании
• Создание приложений-визиток

• Охват от 45.000 чел/мес из вашей целевой активной 
аудитории по геолокации с точностью до 250м
• Привлечение до 10.000 потенциальных клиентов в месяц
• Фильтр от спама и коммерции, ответы участникам
• Еженедельный отчет о работе по всем каналам
• Бесплатный тестовый период

• Разработка индивидуальной стратегии развития
• Пиар компании через блоггеров и звезд (500к-4М)
• Повышение продаж компании до 300%
• Размещение UTM-меток и счетчика звонков для 
детальной аналитики инструментов

Basic
Первый месяц: 

26.000р
Со второго:

14.000р

30 постов

10 позиций

меню-визитка

Standard
Первый месяц: 

36.000р
Со второго:

24.000р

60 постов

30 позиций

+ Twitter
+ Одноклассники

меню 5 разделов

Professional
Первый месяц: 

от 46.000р
Со второго:

34.000р

90 постов

безлимит позиций

более 10 разделов

+ Цепочка Instagram

+ 90,000 чел/мес

Наши тарифы



КОНТАКТЫ

Виталий
+7 (911) 836 43 69
in100k.a@gmail.com
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