Название услуги

Описание услуги

Масслайкинг и
массфоловинг

Массовая подписка и массовое лайкание целевой аудитории и подписчиков, соблюдая лимиты
Инстаграм - это дает Вашему профилю приток новых целвых и активных подписчиков и клиентов.

Портрет Целевой
Аудитории

Определение кто покупает Ваш продукт/услугу (пол, возраст, населенный пункт, интересы),
конкурентов, также сбор целевой аудитории и фильтрация - дает понимание, кому продаем, зачем
продаем, как их привлечь, как заинтересовать.

АвтоDirect

Прописывание продающего приветственного сообщения, которое будет рассылаться по старым и по
новым подписчикам - повышает уровень продаж на 30-40% по сравнению не использования этого
метода.

Разработка УТП

Разработка уникального торгового предложения для Вашей Целевой Аудитории, а также вкусного
оффера для повышения продаж - помогает отстроиться от конкурентов и выделиться среди них, а это
имеет большое значение для клиентов.

Сбор хештегов

Сбор базы хештегов с разделением по частотности и упоминаемости для того, чтобы получать
бесплатных подписчиков - дополнительный приток подписчиков и клиентов абсолютно бесплатно.

Подключение сервиса
быстрой связи

Подключение сервиса с указанием мессендежров, сайта и социальных сетей для связи с Вами в один
клик - очень удобная вещь для клиентов, ведь они смогут в один клик связаться с Вами и купить то,
что им интересно.

Отчетность

Отчетность с указанием основных параметров и пояснениями. На выбор еженедельная или
ежемесячная - дает понимание куда движется бизнес, каких целей удалось достигнуть, что еще
необходимо сделать.

Упаковка профиля

Разработка с дизайнером оформления профиля, аватарки и обложек вечных stories в едином стиле
(для разработки используется бриф-опросник. Заполнив, который выявляются Ваши предпочтения,
которые учитываются при разработке дизайна) - имеет огромное значение в продвижении, ведь
уникальный и красивый профиль, гораздо чаще привлекает внимание, ежели однообразный.

Стратегия

Разрабатывается и прописывается стратегия продвижения бренда, которая время от времени будет
корректироваться для достижения поставленных целей. Это своего рода путеводная карта для Вашего
бизнеса в Instagram.

Контент-план

Разработка и прописывание контент-плана для публикаций в профиле и в stories на месяц. Сюда
входит прописывание тем, на основании которых пишутся тексты публикаций, подбираются фото и
хештеги, а для stories подбираются темы на основе которых снимаются видео или оформляются фото
- облегчает продвижение и освобождает время для более важных целей и задач.

Прямые эфиры

Разрабатывается совместно с Вами темы прямых эфиров, структура и подбирается дата - сближает
Ваш бизнес и Ваших клиентов, помогает клиентам получить ответы на волнующие вопросы онлайн
от собственника бизнеса.

Тексты

Написание и оптимизация текстов публикаций в выбранном стиле - помогает давать исчерпывающие
ответы на вопросы клиентов.

Аналитика

Анализ, аудит профиля и отслеживание эффективности продвижения. Анализ проводиться
публикаций и stories на эффективность, на отклик у подписчиков.

Глубокий
конкурентный
анализ

Поиск конкурентов, анализ профилей, мониторинг их деятельности (только сильных конкурентов) +
вариант перехвата заявок на услуги/продукцию - благодаря ему, можно опережать конкурентов и
предвосхищать их дальнейшие шаги.

Пакет
Пакет
"Оптимальный" "Расширенный"

Пакет
"Premium"

Пакет
"Таргет"

Поиск, анализ и оговаривание возможности рекламы у блогеров. Поиск профилей с такой целевой
аудиторией (со смежной нишей) для проведения взаимного пиара. Подготовка и проведение
Реклама у блогеров и
конкурсов - к блоеграм и лидерам мнений, гораздо выше доверие, поэтому такой метод продвижения
взаимопиар
позволяет повысить продажи и получить благодарных клиентов.
Скрипт

Прописывание скрипта ответа клиентам в сообщениях для увеличения конверсии в продажи и
дожима клиентов - экономия времени на ответы клиентам, удобно.

Консультант

Консультант по вопросам ведения и оформления профиля, контента - позволяет получать Вам
исчерпывающие ответы на все возникающие вопросы.

Партизанский
маркетинг

Комментинг постов в крупных и средних профилях, где присутствует Ваша Целевая Аудитория.
Делается это для того, чтобы увеличить приток целевых подписчиков и увеличения узнаваемости
Вашего бренда.

Сервис
Commenter2000

Такие сервисы способствуют созданию искусственного спроса на Ваши услуги/продукцию +
увеличивает вовлеченность Ваших подписчиков, а это в свою очередь помогает получать
благодарных клиентов и повторные продажи.

Полное
Администрирование
профиля

Корректные и полные ответы на комментарии (закрытие на сделку), переписка и закрытие сделки в
Direct, предача Вам заказов - освобождение Вашего времени и получение клиентов.

Таргетированная
реклама

Настройка таргетированной рекламы в FB и Instagram: разработка баннеров, настройка, подбор и
выявление Целевой Аудитории, сопровождение в течении месяца, отчетность, разработка ментальной
карты проекта - очень эффективный метод продвижения, позволяющих получать горячих клиентов и
подписчиков.

20 000 рублей

30 000 рублей

40 000 рублей 20 000 рублей

