
DIGITAL-АГЕНТСТВО

Коммерческое предложение по комплексному SMM-продвижению



Что такое SMM?

Social Media Marketing (SMM) –

процесс привлечения трафика, 

внимания к бренду или к продукту 

через  социальные медиа.

Другие каналы привлечения, 

например, контекстная реклама, 

поисковая оптимизация, e-mail –

маркетинг, работают с 

клиентом на отдельном этапе

(первичное оповещение, 

допродажа, сбор клиентской базы 

и т.д)
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Потенциал Social Media можно 

использовать на любом этапе!



Как социальные сети помогают в достижении Ваших целей?

SMM работает на всех уровнях воронки:

• Узнавание: рассказываем о продукте

тем, кто о нем не знал, тем, кто о нем

забыл, пользовался продуктами

конкурентов и т.д.

• Изучение: человек изучает контент на

вашей странице, у него формируется

мнение о вас, если он заинтересован,

то он становится вашим подписчиком

(читателем)

• Формирование мнения о бренде: по

мере публикации контента, мы

подтверждаем экспертность бренда,

формируем у аудитории потребность

в продукте

• Предложение продукта, продажа: на

этом этапе «холодная» аудитория

достаточно прогрета для совершения

сделки (конверсии)



Какие задачи SMM решает для бизнеса

Имиджевые задачи:

• Повышение узнаваемости бренда

• Создание сообщества людей, лояльных к бренду

• Работа с негативными отзывами

• Работа и органическое распространение положительных отзывов

• Привлечение новых подписчиков

• Создание доверия к бренду

Маркетинговые:
• Увеличение потока трафика на сайт

• Превращение социальных сетей в дополнительный канал продаж

• Увеличение числа первичных и повторных продаж

• Проведение точных рекламных кампаний



Площадки для SMM

Социальные сети, с которыми мы работаем:

• VK

• Instagram

• Facebook

• Одноклассники



Что входит в SMM

• Анализ бизнеса, составление портрета клиента (определение параметров

целевой аудитории в социальных сетях)

• Создание/реконструкция и оформление групп в соц.сетях согласно

задачам бизнеса

• Разработка рубрикатора: темы, на  которые мы будем писать

• Разработка контент-плана: график и образцы постов (текст +

иллюстрация/видео)

• Модерация и администрирование страниц: контроль за активностями в

группе (комментарии, репосты, входящие сообщения), нейтрализация

негатива, работа с положительными отзывами

• Анализ результатов и оптимизация стратегии

• Продвижение групп: таргетированная реклама



Этапы работы

Этап Сроки реализации

Выявление потребностей клиента, подготовка 

коммерческого предложения

1 рабочий день

Получение обратной связи от клиента 1 рабочий день

Заключение договора, оплата 1-3 рабочих дня

Глубокая аналитика (конкурентный анализ, 

составление портрета клиента)

3-5 рабочих дней

Создание/реставрация и оформление страниц в 

социальных сетях (включая работу дизайнера по 

созданию обложки и аватара группы)

1-2 рабочих дня

Разработка и согласование рубрикатора 1 рабочий день

Разработка и согласование контент-плана 2 – 3 рабочих дня

Реализация контент плана Ежедневно

Модерация и администрирование страниц Ежедневно

Продвижение групп 3-5 рабочих дней

Анализ результатов, подготовка отчета и 

рекомендаций по оптимизации стратегии

1-3 рабочих дней



Аналитическая часть

Анализ сайта

• оценка его функционала, удобства навигации для пользователя

• определение целевых страниц (например, страница обратной связи, форма заказа,

страница с опцией покупки онлайн и т.д.)

Изучение воронки продаж заказчика

• какие шаги должен предпринять пользователь для заключения сделки

Конкурентный анализ

• выявление основных конкурентов

• оценка их присутствия в социальных сетях

Составление портрета клиента

• кто наша целевая аудитория, какие у нее интересы, проблемы и вопросы

Оценка возможного охвата

• осуществляется на основании результатов составление портрета клиента



Разработка рубрикатора и контент-план

Создание и утверждение рубрикатора

• Рубрикатор – перечень тем, которые будут интересны целевой аудитории.

Определить темы помогает портрет клиента и конкурентный анализ.



Разработка рубрикатора и контент-план

Создание и утверждение контент-плана

• Контент–план – это план размещения публикаций (постов), в котором мы четко

указываем в какой день, в какое время, в рамках какой рубрики будет размещен

определенный контент (текст + иллюстрация).



Примеры креативов для перехода на сайт



Кейсы
Компания: Papa Grill:
Продукт: Ресторан быстрого обслуживания

Описание: Компания ранее не была представлена в социальных 

сетях. С февраля 2019 года появились официальные страницы в

ВК, Facebook, Instagram, сайт и интернет магазин
Цель: представительство компании в социальной сети, 

информирование о продуктах и услугах

Действия: публикация контента, проведение конкурсов среди 

клиентов (например, конкурс среди тех, кто пользуется интернет 
магазином – это позволило популяризировать продукт)

Результат: повышение  лояльности покупателей

Пример страницы: https://korolev-papagrill.ru/

https://vk.com/rgslife_ins


Цены
Наименования тарифа Стоимость

«Базовый» за 1 социальную  сеть (не включает платные 

методы продвижения)

От 10 000 рублей*/месяц

«Комплексный 3 в 1» (3 социальные сети + реализация 

платных методов продвижения). Бюджет на рекламу 

выделяется дополнительно и не входит в стоимость тарифа

От 20 000 рублей**/месяц

«Комплексный полный» (3 социальные сети +

продвижение новостного контента сайта).

От 30 000 рублей**/месяц

Оформление группы (обложка+аватар+описание+другие

возможности соц.сети) за 1 страницу

5 000 рублей

Переоформление существующей группы за 1 страницу 5000 рублей

*стоимость указана за 1 социальную сеть, при объема работ по контенту 1 пост/сутки. 2-я и последующая социальная сеть +50%
**Минимальная цена указана за объем 1 пост/сутки

Бюджет на рекламные кампании выделяется 
отдельно и не включен в стоимость тарифа



Наша команда

Владимир Салманов
Руководитель отдела SMM

и таргетированной рекламы.

Зона ответственности: аналитика, разработка 

стратегии, распределение задач, контроль за 

их выполнением, подготовка финальной 

отчетности
Специалист

по таргетированной рекламе.

Зона ответственности: настройка, 

запуск и контроль за рекламными 

кампаниями

Комьюнити-менеджер:

(функционал реализовывает Владимир Салманов
Зона ответственности: Администрирование и модерация

сообществ в социальных сетях,

Подготовка и реализация контент-плана в соответствии 

с выбранной стратегией

Дизайнер:

готов направить поток своего 

творческого сознания на создание 

визуальных состовляющих SMM

(обложки групп, аватары, банеры

для рекламы)



Контакты

ппоозвозвоннитите:е:

ннааппишитишите:е:

+7(903)167-82-88
v.salmanov@yandex.ru
www.rabota.media




