
«Продвижение в социальных сетях (SMM)»      
  Коммерческое предложение 
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 Создание сообществ 
 Создание уникального дизайна групп 
 Создание контента 

Администрирование сообществ  
 Привлечение целевой аудитории 
 Таргетинговую рекламу 
 Реклама в сообществах (только в Facebook)  

 
 

Social Media Marketing  
— Социальный медиа маркетинг 
 
Это комплекс работ направленных на продвижение сайта, конкретного товара или услуги  в социальных 
сетях, главной задачей которого является популяризация бренда и привлечение внимания к компании, 
что включает:  
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     Преимущества предложения: 
 Повышение репутации компании вне сайта 
 Формирование лояльной заинтересованной аудитории 
 Повышение узнаваемости бренда в сети 
 Привлечение потенциальных покупателей 
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     Что вы получаете: 
 Дополнительный трафик на сайт 
 Прямой контакт с потенциальным клиентом 
 Мгновенная обратная связь 
 Построение долгосрочных отношений с целевой аудиторией 
 Увеличение продаж 
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https://bahtiiar.com/index.html
В услугу входит: 
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1. Создание сообщества Facebook

 Результат работ:

— Визуальное оформление сообщества в фирменном стиле
— Тематический, уникальный контент
— Создание базы ретаргетинга

Создание и первичное наполнение группы
Оптимизация группы
Уникальный дизайн (обложка, аватарка)
Наполнение сообщества 
Размещение кнопок социальных сетей на сайте
Установка кода ретаргетинга на сайте
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2. Ведение сообщетсва

 Результат работ:

— Создание качественного и интересного контента
— Рост позиций группы в поиске соц.сети
— Повышение заинтересованности брендом потенциальными 
клиентами

Подготовка тем постов
Копирайт статей для постинга
Постинг в сообществе до      постов/мес. (развлекательного
и продающего характера)
Чистка группы от спама
Развитие корпоративного #хэштега

60
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3. Продвижение сообщества

 Результат работ:

— Распространение информации о товаре/услуге внутри сети,
нацеленное только на потенциальных клиентов
— Повышение узнаваемости бренда
— Повышение лояльности к бренду
— Возврат заинтересованной аудитории на сайт/в группу
— Возможность лучше узнать потребности ЦА
— Рост активности потенциальных клиентов в сообществе компании

Запуск таргетированной рекламы в Facebook
Запуск таргетированной рекламы в Instagram
Запуск рекламы в сообществах
Идеи активностей (акции, конкурсы, опросы)
Визуальное оформление
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Мы оперативно информируем Вас о ходе 
проводимых работ и предоставляем полный 
отчет о проделанных работах в конце каждого 
отчетного месяца 
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4. Отчетность
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 1
мес

2 
мес

3
мес

4 
мес

5
мес

6
мес

Создание сообщества +      
Дизайн сообщества + +     

Базовое заполнение контентом +      
Оптимизация группы +      

Размещение соц. кнопок на сайте +      
Размещение кода ретаргетинга на сайте +      

Копирайт статей + + + + + + 
Постинг в сообществе  + + + + + 

Создание рекламных материалов + + + + + + 
Продвижение сообщества  + + + + + 

Отчетность + + + + + + 
       

График работ
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Стоимость услуги SMM 
 

+ Со второго месяца работ 
бюджет на таргетинговую рекламу instagram.com (рассчитывается индивидуально)
бюджет на таргетинговую рекламу fb.com (рассчитывается индивидуально)
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17500 сом/мес
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