Таргетинг
в соцсетях и соцмедиа

Мы не делаем вид.
Мы делаем.

Результат услуги
Ежедневное ведение рекламны
кампаний в соцсетя и соцмедиа
с анализом результатов. Предоставление
ежемесячного отчёта
с выводами по достижению KPI
и рекомендациями на следующий период
по улучшению целевы показателей.

Мы не делаем вид.
Мы делаем.

Задачи, которые
решает продукт:
Определение возможностей платного
продвижения в соцсетя
Получение лидов через соцсети
Подтверждение стоимости целевы
действий через соцсети и соцмедиа
(цена показа, клика, лида)

Мы не делаем вид.
Мы делаем.

Состав продукта:
Создание рекламны кампаний
«Генерация лидов», «Трафик на сайт»,
«Сообщение» (включая составление
рекламны объявлений, создание
аудиторий, дизайнерское оформление)
Оперативное отслеживание результатов
по каждому объявлению,
перераспределение бюджета
на наиболее результативные
Платное продвижение постов
Аналитика рекламны кампаний
(отчёт в презентации со скринами
из рекламны кабинетов или таблице.
Формат на усмотрение заказчика)

Мы не делаем вид.
Мы делаем.

Стоимость работ:
только реклама
Услуги: 55 000₽
Настройка, запуск и ведение до 4 рекламны
кампаний: 45 000₽
Подготовка подробного отчёта с выводами
и рекомендациями: 10 000₽

Рекламный бюджет: до 80 000₽*

* При увеличении рекламного бюджета стоимость услуг
может быть пересмотрена

Мы не делаем вид.
д.
Мы делаем.

Стоимость работ:
реклама и продвижение
постов
Услуги: 65 000₽
Настройка, запуск и ведение до 4 рекламны
кампаний: 45 000₽
Продвижение постов: 10 000₽
Подготовка подробного отчёта с выводами
и рекомендациями: 10 000₽

Рекламный бюджет: до 100 000₽*

* При увеличении рекламного бюджета стоимость услуг
может быть пересмотрена

Мы не делаем вид.
д.
Мы делаем.

Стоимость работ:
тестовый месяц
Услуги: 50 000₽
Настройка, запуск и ведение до 2 рекламны
кампаний: 30 000₽
Продвижение постов: 10 000₽
Подготовка подробного отчёта с выводами
и рекомендациями: 10 000₽

Рекламный бюджет: до 80 000₽*

* При увеличении рекламного бюджета стоимость услуг
может быть пересмотрена

Мы не делаем вид.
д.
Мы делаем.

Дополнительно
Создание аккаунтов и первичное наполнение
контентом – от 15 000₽
Корректировка существующего контент-плана и постов
под целевые рекламные компании – от 20 000 ₽/месяц

Мы не делаем вид.
Мы делаем.

Условия работ:
1
2
3
4
5
6
7
8

Договор заключается минимально сроком на 3 месяца
(включает 3 отчётны периода, из которы первый – тестовый).
Рекламный бюджет может расодоваться из рекламны
кабинетов Заказчика.
Условия оплаты при запуске рекламны кампаний
из рекламны кабинетов Исполнителя – 100% предоплата
перед началом каждого периода.
Работы начинаются после предоставления доступов
администратора в аккаунты, рекламные кабинеты
и системы аналитики сайта.
Для получения лидов неободимо исключить
из аудитории посетителей сайта (по пикселю), подписчиков
аккаунтов и базу клиентов.
Выбор рекламны кампаний для генерации лидов
и трафика на сайт остаются за Исполнителем.
Оплата услуг каждого отчётного периода происодит
следующим образом:
– 50% до начала работ на основании выставленного счёта;
– 50% в течение 2 (дву) рабочи дней после подписания
Акта сдачи-приёмки работ.
Отчёты предоставляются по итогам каждого отчётного
периода (1 месяца). При неободимости предоставления
данны в течение периода, заказчик направляет запрос
за 2 рабочи дня до даты получения информации, но не более
3 раз в течение 1 отчётного периода (месяца)

Мы не делаем вид.
Мы делаем.

Контакты

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

Мы не делаем вид.
Мы делаем.

