УСЛУГИ ПРОДВИЖЕНИЯ ВКОНТАКТЕ
Новые клиенты из социальной сети

ОФОРМЛЕНИЕ СООБЩЕСТВА/АККАУНТА
СОЗДАДИМ ПРОДАЮЩУЮ ГРУППУ ВКОНТАКТЕ
Посещая какой-либо ресурс в Интернете, первое впечатление определяет,
будет ли человек заказывать что-либо на нем. Аналогично и с группами
Вконтакте.
Оформление группы – это лицо Вашей компании в социальной сети. Очень
важно, чтобы при первом посещении Вашего сообщества, пользователь увидел
приятное и гармоничное оформление.
В услугу входит: заполнение информации о компании, создание уникального
графического дизайна, целью которого, в первую очередь, является увеличение интереса к услугам, и как следствие, увеличение продаж и узнаваемости
бренда.

ЦЕНА: 15 000 руб
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НАСТРОЙКА ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ
ПЛАТИТЕ ТОЛЬКО ЗА ЦЕЛЕВЫХ КЛИЕНТОВ
Рекламный механизм, позволяющий выделить из всей
аудитории только ту, которая удовлетворяет заданным
критериям, и показать рекламу именно ей.
Настройка кампании ведется в сторонних сервисах, которые позволяют экономить ваш бюджет. Месячный срок
обслуживания и консультирования.

БЮДЖЕТ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
ОПРЕДЕЛЯЕТЕ ВЫ САМИ!
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СУММА: от 5000 руб.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ ГРУПП
УДЕРЖИМ ВАШУ АУДИТОРИЮ

Чтобы удерживать целевую аудиторию в сообществе ВКонтакте, необходимо постоянно подпитывать ее интерес, выпуская новый интересный контент. Главная задача
при разработке контента - попасть в интересы аудитории, чтобы он был актуальным,
животрепещущим, инициирующим общение пользователей.

ЦЕНА: от 15 000 руб/группа

В данную услугу входит: создание и размещение тематических контент-постов,
сопутствующих «вирусному» распространению информации о группе, проведение
тематических опросов с целью получения необходимых сведений в зависимости от
задач исследования, чистка спама в группе.

ЦЕНА: от 20 000 руб/группа
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(30 постов, 5 опросов, 3 дискуссии)

(50 постов, 5 опросов, 1 конкурс)

КОМПЛЕКСНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ВКОНТАКТЕ:
ОТ СТРАТЕГИИ ДО РЕЗУЛЬТАТА
ПЛАН

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Æ Определение интересов ЦА. Целей продвижения.
Æ Составление медиа плана и целевых показателей на первый и
второй месяц продвижения.
Æ Оформление и правильное наполнение сообщества. (Аватар,
меню группы, приветственный пост)
Æ Реализация плана контента
Æ Разработка промо-контента (макеты для анонсирования акций,
новинок, услуг, конкурсов и скидок)
Æ Отбор популярных тематических сообществ для тестового рекламного периода
Æ Настройка таргетированной рекламы для тестового рекламного
периода
Æ Определение рекламных бюджетов после проведения тестового
периода и запуск рекламной кампании для развития сообщества
Æ Подведение итогов рекламной кампании, отбор наиболее эффективных способов продвижения
Æ Модерирование действий, продолжение работы над контентом
Æ Регулярное перепланирование , согласно ситуации
Æ Подведение итогов за каждый отчетный период

Таргетированная реклама, возможности настроек:
- Гео: Страна, город
- Пол/возраст/семейное положение
- Образование/Профессия
- Точные интересы
- День рождения (сегодня, завтра, в теч. недели)
Æ Посев по популярным сообществам:
- Через биржи
- Вручную
Æ Проведение конкурсов
Æ

Æ

ЦЕНА: от 25 000 руб/мес + рекламные бюджеты
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Создание и продвижение мероприятий

РАССЫЛКА НА СОБЫТИЕ/АКЦИЮ
Самый эффективный способ проинформировать кировчан о
вашем событии или акции.

3) Мероприятие собирает целевой трафик и замыкает на необходимое
действие.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:
1) Создается мероприятие. (обращайте внимание на превью
аватара и заголовок)
2) Аккаунты и группы могут приглашать ТОЛЬКО своих друзей/
подписчиков на встречу, но без ограничений на количество.

Просмотры страницы встречи

СТОИМОСТЬ РАССЫЛКИ:
ОФОРМЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
СКИДКА 10% при повторном заказе
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Привлеченный трафик на сайт

5 руб/

отправленное
приглашение

5 000 руб

НАШИ КЛИЕНТЫ
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КАК ЗАКАЗАТЬ И ОПЛАТИТЬ

“Webincom group”

КАК МЫ РАБОТАЕМ:

.

-

пр.Ю.Гагарина д.2, к.3

Согласовываем список услуг, их конечную стоимость, составляем план и
определяем сроки работ.
Æ Подписываем договор об оказании услуг и дополнительное соглашение.
Æ Вы вносите предоплату в размере 100% от общей стоимости услуг + всю
сумму рекламных бюджетов.
Æ Приступаем к работе.
Æ

ПРИ ЗАКАЗЕ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ:
Æ Все ссылки на ваши интернет-представительства
и список контактов
Æ Логотип, брендбук (если есть)

НАШЕ ПОРТФОЛИО:
Æ

КОНТАКТЫ:

www.webincom.ru/main/portfolio/vkontakte
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.: +7 (812) 640-74-03
skype: samara.spb
www.webincom.ru

