Коробочный
продукт
«Продвижение
в Instagram»
Instagram
Продвижение интернет-магазинов
и монобрендовых товаров

Мы не делаем вид.
Мы делаем.

Задачи, которые
решает продукт
Увеличение узнаваемости
компании/бренда
Увеличение числа подписчиков
Привлечение потенциальных клиентов
через личные сообщения
Увеличение продаж через сайт
(рекламные кампании «Трафик на сайт»)

Мы не делаем вид.
Мы делаем.

Состав продукта
Контент-маркетинг:
Составление и корректировка контент-плана
Написание постов
Составление отчёта
Комьюнити-маркетинг:
Реагирование на комментарии,
упоминание, удаление спама
Оперативное взаимодействие
с подписчикам в Direct
Перевод заинтересованных в лиды
Проведение конкурсов (разработка концепции,
определение стимулов для участия, разработка
конкурсной документации, проведение
конкурса, продвижение конкурса,
определение победителей)
Рекламное продвижение:
Продвижение постов на целевую аудиторию
Рекламные кампании «Трафик на сайт»
Работа с блогерами и ЛОМами:
Выбор и анализ аккаунтов
Работа со статистикой
Отслеживание результатов
Мы не делаем вид.
Мы делаем.

Стоимость продукта
(в месяц)
После создания документа
«Стратегия и тактика SMM»
Наименование
работ

KPI

Рекламный
бюджет

Контентмаркетинг

Ежедневный
постинг

60 000 ₽

Комьюнитимаркетинг

Ежедневно

20 000 ₽

Рекламное
продвижение

Стоимость целевых
действий
определяется
после стратегии

40 000 ₽*
+ 20% НДС
= 48 000 ₽

20 000 ₽

Работа
с блогерами

От 2х в месяц

Устанавливается
с каждым
блогером
персонально

10 000 ₽

48 000 ₽

110 000 ₽

Стоимость

* 40 000 рублей – подотчётный рекламный бюджет
со скринами из рекламного кабинета. НДС добавляется
при оплате выставленного счёта на Facebook.

Мы не делаем вид.
Мы делаем.

Стоимость продукта
(в месяц)
Без создания документа
«Стратегия и тактика SMM»
Наименование
работ

KPI

Рекламный
бюджет

Стоимость

Контентмаркетинг

Ежедневный
постинг

50 000 ₽

60 000 ₽

Комьюнитимаркетинг

Ежедневно

20 000 ₽

30 000 ₽

Рекламное
продвижение

Стоимость целевых
действий
определяется после
1 тестового периода

40 000 ₽*
+ 20% НДС
= 48 000 ₽

30 000 ₽

30 000 ₽

Работа
с блогерами

От 2 в месяц

Устанавливается
с каждым
блогером
персонально

10 000 ₽

10 000 ₽

48 000 ₽

110 000 ₽

130 000 ₽

1 месяц
2-6 месяцы
(тестовый)

* 40 000 рублей – подотчётный рекламный бюджет
со скринами из рекламного кабинета. НДС добавляется
при оплате выставленного счёта на Facebook.

Мы не делаем вид.
Мы делаем.

Условия коробочного
продукта
количество и стоимость целевых
1 Точное
действий определяется на этапе создания
документа «Стратегия и тактика SMM»
или в течение 1 тестового периода

заключается сроком на полгода
2 Договор
(включает 6 отчётных периодов)
за каждый отчётный период происходит
3 Оплата
следующим образом:
За контентные ежемесячные работы:
50% до начала работ на основании
выставленного счёта
50% в течение 2 (двух) рабочих дней после
подписания Акта сдачи-приёмки работ
За рекламный бюджет:
100% до начала работ на основании
выставленного счёта

4 Рекламный бюджет:

Может быть увеличен или уменьшен
по согласованию с Заказчиком
Перераспределяется на успешные инструменты
без дополнительного согласования

Мы не делаем вид.
Мы делаем.

Контакты

Кира Шехтман
kira@resultika.ru
+7 (926) 563-28-50

Мы не делаем вид.
Мы делаем.

