МЫ НЕ ДЕЛАЕМ ВИД.

МЫ ДЕЛАЕМ.

Наши клиенты по SMM

*с 2012 года

Безупречное качество SMM
Разработка стратегии продвижения, концепции и оформления аккаунтов бренда
в соцсетях.

Анализ представленности клиента в соцсетях и состояния информационного фона.
Ведение аккаунтов клиента согласно концепции и контент-плану.
Создание уникального контента, в том числе инфографики, фото- и видеоматериалов.
Привлечение живой активной аудитории в аккаунты клиента с помощью таргетированной
рекламы, личных приглашений и посевов.
Создание рекламных кампаний (лидогенерация, трафик на сайт), ежедневный контроль
и корректировка.
Содействие выполнению основных бизнес-целей клиента с помощью соцсетей.
Ежедневный мониторинг информационного фона, оценка тональности,
нивелирование негатива.
Ежемесячные отчёты с последующим изменением задач, исходя из выводов
и результатов.

Продвижение проекта: Российский
юридический турнир
Задачи:
1 Рекламная кампания «Генерация лидов» и усиление
публикаций.

2

Увеличение узнаваемости турнира среди студентовюристов и взрослой аудитории.

Результат:
Заявки на участие в первом турнире подали 543 студента,
турнир стал ежегодным.
Всего в двух турнирах – 976 участников.
Стоимость привлечения команды: 417 рублей,
участника:105 рублей.
Просмотров анонса второго турнира: 160 539.
*Сейчас ведётся работа по освещению второго турнира

Генерация лидов:
Фитнес-клуб «La Salute»
Задачи:
1 Рекламная кампания «Трафик на сайт» и усиление
публикаций для получения заявок на абонемент.

2

Повышение вовлечённости аудитории, общение
с пользователями в комментариях и личных сообщениях,
в том числе нивелирование негатива.

Результат:
Стоимость лида: от 330 рублей.
Конверсия лида в покупку: до 35%.
За время карантина через личные сообщения
забронировано 4 абонемента.

Более 1 000 просмотров онлайн-тренировок.
*Работы продолжаются

Продвижение личных брендов агентов:
Альфастрахование
Задачи:
1 Подготовить аккаунты 5 агентов-участников к запуску
проекта и рекламы.

2

Выстроить механизм постоянной подготовки и публикации
контента, обучить инструментам продвижения, научить
работать со всем этим самостоятельно.

3

Протестировать возможность увеличения через соцсети:
числа целевых контактов, активных клиентов, КАСКОклиентов, клиентов 2+, подключения действующих
клиентов к соцестям.

Результат за 2 месяца проекта:
Подтвердились гипотезы по ВСЕМ 5 агентам-участникам.
Все агенты продолжили формировать личные бренды
самостоятельно после завершения проекта и через 5
месяцев продолжают вести аккаунты.
Прирост активных клиентов у отдельных участников до 325%.
*Проект завершен

Вывод в соцсети и лидогенерация:
Право требования
Задачи:
1 Привлечение аудитории и формирование спроса в Москве
2

3

на финансирование судебных исков по защите прав потребителей.
Получение заявок на иск через комьюнити-менеджмент
и по рекламной кампании «Генерация лидов».
Увеличение узнаваемости сервиса среди жителей Москвы.

Результат:
Стоимость лида по рекламным кампаниям: от 654 руб.
Конверсия лида в сделку: до 10%. Учитывая стоимость иска
от 100 000 руб, работу сервиса только с делами по защите прав
потребителей и только в Москве, результат отличный.
До 80 лидов из соцсетей в месяц.

*Работа сервиса приостановлена в связи с карантином

Продвижение конкурса:
«Видеоквест с Софи» от Seagate
Задачи:
1 Привлечение 10 000 посетителей на лендинг конкурса.
2

Привлечение 100 участников конкурса.

Результат:
Из 13 795 посетителей лендинга 2 052 стали
участниками конкурса.
Сэкономлено 11% бюджета.
Конверсия в участника: до 37%.
Стоимость регистрации: от 81,5 рублей.
Просмотров стартового видео квеста на Youtube: 91 811.
*Конкурс завершён

Привлечение пациентов:
сеть частных клиник «Семейный доктор»
Задачи:
1 Увеличение количества переходов на сайт и звонков
из соцсетей.

2
3

Привлечение первичных пациентов на приём.
Развитие пользовательской активности, в том числе
обработка комментариев и личных сообщений,
нивелирование негатива.

Результат:
Прирост количества переходов на сайт из соцсетей
в месяц на 446% без повышения рекламного бюджета.
Конверсия в запись на сайте: до 21%.
До 1 109 комментариев к конкурсу для подписчиков
аккаунта сети в Instagram.
*Сотрудничество приостановлено в связи с карантином

Личный бренд: Юрий Белонощенко
Задачи:
1 Получение лидов на запуск «Бэби-клуба» и «Бэбика»

2

по франшизе.
Привлечение лидов в том числе через комментарии и личные
сообщения, повышение вовлечённости аудитории.

Результат:
Стоимость лида на запуск проекта по франшизе: 750 руб.
Приглашения Юрия на мероприятия в качестве спикера через
д
соцсети, в том числе Synergy Forum.
Количество органических комментариев в постах на личные темы и
посвящённых авторской методике «Силы маленьких шагов»: до 170.
Ответы на приветствия для новых подписчиков: до 25%.

*Работы продолжаются

Увеличение узнаваемости клиники
пластической хирургии The Platinental
Задачи:
1 Увеличение подписчиков в соцсетях через платные и органические
2
3

способы продвижения.
Рекламные кампании «Трафик» на лендинги врачей.
Привлечение лидов на консультации и процедуры через
комментарии и личные сообщения, повышение вовлечённости
аудитории в контент и интерактивы.

Результат:
Разработан единый образ клиники в соцсетях с вовлечением врачей.
Увеличено количество активных подписчиков, ежедневно интересующихся
операциями и записывающихся на консультации через личные сообщения
и звонки в клинику.
Количество органических комментариев в постах до/после: более 100.
Лиды через контент- и комьюнити-маркетинг в соцсетях начали приходить
в первый период работы.
Стоимость клика по рекламным объявлениям на лендингах с услугами
врачей: от 11 рублей.
Через год после завершения сотрудничества и смены команды заказчик
вернулся с запросом на аудит аккаунтов.
*Работы продолжаются в режиме консультаций для внутренней команды

Генерация лидов: АКАДО Телеком
Задачи:
1 Генерация лидов через соцсети.
2 Продвижение сервисов, ресурсов и продуктов
бренда АКАДО.

Результат:
Увеличено количество активных подписчиков, участвующих
в мини-активациях в соцсетях, появились позитивные
комментарии о деятельности провайдера.
Конверсия в лид с рекламных кампаний: до 17%.
Появились подключения услуг АКАДО после перехода
по ссылкам в публикациях страницы.

*Работы по продвижению переданы внутренней команде

Увеличение заказов на сайте: премиальная
доставка японской кухни Bluefin
Задачи:
1 Привлечение покупателей на сайт для оформления доставки.
2
3

Продвижение отдельных позиций меню и доставки Bluefin в целом.
Информирование о ключевых преимуществах блюд и продуктов
Bluefin.

Результат:
Созданы страницы в Instagram и Facebook, разработан единый образ
бренда в соцсетях.
За 2 месяца с нуля привлечено более 1 500 активных подписчиков
в Instagram.
До 39% ответов на личные приветствия для новых подписчиков.
Конверсия в покупку после перехода из соцсетей: до 11%.

*В настоящее время сотрудничество завершено.

Вывод Модульбанка
на рынок в соцсетях
Задачи:
1 Набор аудитории и привлечение клиентов
за счёт контент-маркетинга и создания
комьюнити амбассадоров бренда.

Результат:
При 13 000 подписчиков почти 1 000 000
просмотров публикаций банка ежемесячно,
из которых половина просмотров – органические,
и более 220 000 вовлечённых пользователей.
Эти результаты достигнуты благодаря тому,
что ВСЕ посты банка репостились десятки
и сотни раз, хотя они были на бизнес-темы.
* С 2016 года – команда перешла в Модульбанк инхауз.

Мероприятие: «Национальный
платёжный форум»
Задачи:
1 Привлечение за 2 недели от 300 человек на страницу Форума
2
3

в Facebook строго по списку и параметрам целевой аудитории
(банкиры и финансисты).
Привлечение на само мероприятие от 26 человек (покупка билетов).
Подведение итогов Форума в виде инфографики.

Результат:
Работа по списку от Заказчика (около 1000 потенциальных клиентов)
с помощью личных приглашений и рассылки, и методом привлечения
строго целевой аудитории на страницу Форума в Facebook.
В результате из 542 участников Форума 79 человек пришли по нашим
приглашениям.
Количество участников страницы Форума в Facebook выросло более,
чем на 500 целевых пользователей.
*В настоящий момент работы на страницах форума не ведутся.

Фонд социального страхования РФ
Задачи:
1 Оформление и ведение официальных аккаунтов Фонда
2
3
4

во всех популярных соцсетях.
Разработка плана публикаций и ежедневное наполнение
аккаунта Фонда тематической информацией.
Создание уникального контента: видеоинфографики,
видеороликов и инфографики (от 1 в неделю).
Создание и поддержка диалоговой среды вокруг
деятельности Фонда в соцсетях.

Результат:
Аккаунты Фонда в соцсетях превосходили в 2013-2014 году
аккаунты аналогичных ведомств как по динамике роста,
так и по вовлёченности аудитории, её диалоговой активности.
Помимо необходимого количества видеоинфографики
и видеороликов, создан вирусный ролик, который
без продвижения собрал около 10 000 просмотров за сутки.
Вирусная инфографика про выход ФСС в Крым получила
охват более 1 000 000 человек.
*В настоящий момент работы в аккаунте ФСС не ведутся.

Создание и раскрутка бренда
кота Famousniki
Задачи:
1 Абсолютный вызов – создание и раскрутка
бренда кота в мировом масштабе.

Результат:
В инстаграме кота более 100 000 активных
подписчиков.
Ежемесячно о коте пишут 1-2 международных СМИ,
в том числе Daily Mail UK, Mirror и другие.
Выпущено несколько телевизионных сюжетов
на телеканалах Ю, Подмосковье, ряде иностранных
телеканалов и YouTube-каналов.
В 2014 году кот заработал более 1 000 000 рублей.

Увеличение узнаваемости: бренд детской
обуви «Мосье Башмаков»
Задачи:
1 Создание активной аудитории родителей, готовых приехать в магазин
2
3
4

детской обуви для покупки.
Рекламные кампании «Трафик на сайт», чтобы познакомить
с ассортиментом, найти нужную модель в нужном магазине.
Увеличение трафика на сайт из соцсетей – привлечение новых
офлайн-покупателей в городах присутствия.
Взаимодействие с подписчиками и покупателями, оперативное
реагирование на вопросы и проблемы, поддержание позитивной
диалоговой среды, нивелирование негатива.

Результат:
Аккаунты «почищены» от ботов и накруток, которые негативно влияли
на охват и вовлеченность.
Прирост более 18 000 активных подписчиков в соцсетях за год.
Удержание стоимости подписчика до 15 рублей.
Переход на сайт от 2,5 рублей при запуске интернет-магазина.
*В настоящее время ведение передано клиенту.

Лидогенерация и увеличение узнаваемости:
израильская IT-школа HackerU
Задачи:
1 Создание аккаунтов израильской школы и публикация
информации о курсах.

2

Сбор лидов на открытие с последующим переводом
в ученики школы.

Результат:
Более 25 лидов, дошедших до мероприятия, со средней
стоимостью 735 рублей. Учитывая очень узкую специфику
школы и сравнительно небольшую целевую аудиторию
в соцсетях – стоимость хорошая.
ER более 10% (охват более 25 000 человек с вовлечённостью
почти 3 000 человек), что говорит о том, что аудитория
исключительно целевая.
*В настоящее время работы по продвижению переданы клиенту.

Продвижение первого в России портала
взаимовыручки предпринимателей «Деловик»
Задачи:
1 Трафик на портал из соцсетей и конверсии в регистрации.
2
3

Помощь порталу в формировании запросов на готовые
решения.
Взаимодействие с предпринимателями и оперативное
реагирование на вопросы и проблемы, поддержание
позитивной диалоговой среды, нивелирование негатива.

Результат:
Более 6 000 целевых подписчиков в социальных сетях
за 7 месяцев работы.
Стоимость нового посетителя на портале – от 6 рублей.
Стоимость регистрации – от 250 рублей.

*В настоящее время работы по продвижению соцсетей портала не ведутся.

Лидогенерация и увеличение узнаваемости названия
Backstage Academy в связке с обучением в event-сфере
Задачи:
1

Рекламная кампания «Генерация лидов» и продвижение
«Мероприятия» в Facebook и Instagram с предложением
специальных условий на открытый мастер-класс.

Результат:
Собрано 47 лидов на бесплатный мастер-класс
по организации мероприятий через рекламную кампанию.
Стоимость лида: 300 рублей.

Более 150 интересующихся мероприятием обработано
дополнительно через личные сообщения.
Подтверждение участия получено от 52 потенциальных
слушателей курсов.
*В настоящее время работы по продвижению приостановлены.

Трафик на сайт: Междисциплинарный
центр реабилитации детей
Задачи:
1 Рекламные кампании «Трафик на сайт» и «Генерация

лидов», платное усиление постов со ссылками на сайт.

Результат:
Получено 33 лида на услуги центра.
Более 6 000 посещений сайта из соцсетей.
Стоимость клика на сайт в среднем: 25 рублей.

С помощью РК «Лидогенерация» и «Трафик на сайт»
сформированы коммуникативные группы для детей с РАС,
происходили оплаты на сайте после переходов из соцсетей.

* В настоящее время ведение передано клиенту.

Привлечение новых клиентов:
центр красоты и здоровья «Аркадия»
Задачи:
1 Генерация лидов через соцсети.
2 Продвижение продуктов и услуг компании.
3 Информирование о ключевых преимуществах центра.

Результат:
Разработан единый образ центра в соцсетях.
Аккаунт «почищен» от ботов и накруток для повышения качества
аккаунта, охвата и вовлечённости постов.
За первый месяц получено 166 лидов на услуги центра.
Стоимость лида на услуги: от 94 рублей.
Появились активные подписчики, интересующиеся услугами
центра в личных сообщениях.
*Работы по продвижению переданы внутреннему специалисту.

Создание стратегий продвижения компаний
и личных брендов в соцсетях
Более 20 стратегий для компаний малого и
среднего бизнеса и личных брендов.

И другие.

Отзывы любимых клиентов
Ирина Афанасьева, сооснователь,
генеральный директор 2D_MOSCOW
Наталия Пивовар, создательница
бренда «Снег Идёт»

Отзывы любимых клиентов

Юрий Белонощенко, создатель
франшизы «Бэби-клуб»
Ксения Жукова, «АКАДО Телеком»

Отзывы любимых клиентов

Нина Галыгина, продюсер
программы «Фазенда Лайф»

Александр Филатов,
«Семейный доктор»

Чем мы отличаемся от других?
Работаем на результат, который нужен клиенту:
реально делаем то, что нужно, а не делаем вид,
что делаем.
На связи с клиентами 24/7, наша поддержка не ограничена
часами, в том числе в праздники и выходные.
У нас штатные специалисты, в отличие от ненадёжных
фрилансеров во многих SMM-агентствах.
Ежемесячно предоставляем развёрнутую отчётность –
без напоминаний, и до рубля по рекламному бюджету.
Клиенты к нам возвращаются, в том числе за аудитом
своих аккаунтов и консультациями.

Как мы добиваемся результатов
для наших клиентов?
Мы начинаем с анализа, разработки плана мероприятия
и тестовых рекламных кампаний, поэтому вы не будете тратить
деньги в пустоту в дальнейшем.
Делаем по-настоящему уникальный контент, в том числе
инфографику и видеоматериалы – работаем как настоящая
редакция, собираем материалы из первоисточников.
Привлекаем живую и активную аудиторию с помощью
таргетированной рекламы, личных приглашений и посевов.
И оперативно взаимодействуем с этой аудиторией!
Умеем привлекать лиды разными способами, гарантируем
валидность лидов от 20%.

Контакты
Кира Шехтман
Генеральный директор

+7 (926) 563-28-50
kira@resultika.ru
Даша Лукьненко
Продюсер SMM-проектов

+7 916 810-03-34
dasha@resultika.ru

