Тариф «Стандарт»

Тариф «Оптимальный»

Одна социальная сеть «под ключ»

Тариф «Мини»

Две социальных сети «под ключ»

Три социальных сети «под ключ»

 Команда: Проект менеджер,
СММ специалист, Таргетолог,
Дизайнер, Копирайтер
 Разработка стратегии
продвижения
 Оформление: Дизайн аватара,
обложки сообщества, шаблоны
публикаций, highlights
 Разработка и согласование
контент-плана (30 дней)
 Размещение постов в самое
популярное время (1 в день)
 Проработка целевых аудиторий
и настройка таргета
 Разработка креативной
концепции конкурсов и акций
 Поиск и подбор площадок для
размещения рекламных
публикаций
 Отслеживание отзывов,
комментариев и запросов
 Аналитика и отчетность

 Команда: Проект менеджер, СММ
специалист, Таргетолог, Дизайнер,
Копирайтер
 Разработка стратегии продвижения
 Оформление: Дизайн аватара,
обложки сообщества, шаблоны
публикаций, highlights
 Разработка и согласование контентплана. Кросспостинг в две соц.сети
(30 дней)
 Размещение постов в самое
популярное время (1 в день)
 Проработка целевых аудиторий и
настройка таргета в двух соц.сетях
 Разработка креативной концепции
конкурсов и акций
 Поиск и подбор площадок для
размещения рекламных
публикаций для двух соц.сетей
 Отслеживание отзывов,
комментариев и запросов в двух
соц.сетях
 Аналитика и отчетность для двух
соц.сетей

24990 рублей

34990 рублей

 Команда: Проект менеджер,
СММ специалист, 2 ед.
Таргетолог, Дизайнер,
Копирайтер, Маркетолог.
 Разработка стратегии
продвижения
 Оформление: Дизайн аватара,
обложки сообщества, шаблоны
публикаций, highlights
 Разработка и согласование
контент-плана (30 дней)
 Размещение постов в самое
популярное время (1 в день)
 Проработка целевых аудиторий
и настройка таргета
 Разработка креативной
концепции конкурсов и акций
 Поиск и подбор площадок для
размещения рекламных
публикаций
 Отслеживание отзывов,
комментариев и запросов
 Аналитика и отчетность
 Услуги комьюнити-менеджера
(ответы на комментарии)
 Создание моушн сторисов в
Adobe After Effects (30 шт.)
Кросспостинг.

55990 рублей

* Аудит Социальных сетей - БЕСПЛАТНО

Аудит покажет зоны роста группы в соцсетях. Что можно улучшить, в какое время
публиковать посты, как увеличить количество подписчиков, конверсию и другое.
**Реклама в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram и Одноклассниках, без
ведения сообщества. Оплата за переходы или за показы – 15 000 рублей

Сопровождение рекламы в
поисковиках
 Сопровождение рекламы до 10

объявлений
 Анализ эффективности
 Доработка объявлений
 Оптимизация настроек
 Обновление ставок
 Ретаргетинг и/или ремаркетинг
 Собственное ПО для контроля рекламы;
 Реклама у партнеров (РСЯ и/или КМС);
 Реклама в поиске;
 Гибкий выбор бюджета на клики;
 Экономия бюджета на клики до 40%.
Ежедневное отслеживание рекламы и
статистики. Доработка рекламы и
повышение эффективности на основе
полученных данных.

Старт контекстной рекламы
 Подбор до 100 ключевых фраз
 Написание до 10 рекламных объявлений
 Создание быстрых ссылок
 Настройка целевой аудитории
 Таргетинг по времени и региону
 Профессиональная настройка;
 Подбор изображений;
 Подбор минус-фраз;
 Для систем Яндекс.Директ или
Google.Реклама;
 Реклама у партнеров (РСЯ и/или КМС);
 Реклама на мобильных устройствах;
 Используем собственное ПО для создания
кампании;
 Месяц сопровождения рекламы.

Проверить вашу кампанию в Яндексе или Google
Проведем экпресс-аудит вашей рекламной кампании, дадим рекомендации по
улучшению.
Как показывает практика, больше половины анализируемых нами кампаний
некорректно настроены либо устарели.

КАКОЙ ТИП РЕМОНТА ВАШЕГО ИНТЕРНЕТ
МАГАЗИНА ВАМ ПОДОЙДЕТ
В облаке










Выгрузка товаров на
2 площадки
Google
Analytics/Яндекс
Метрика
SEO автоматизация
Скидки на товары,
группы покупателей
Учет складских
остатков
Синхронизация с 1С
Онлайн-оплата
Яндекс Касса
Турбо страницы

От 2000 руб/м

Под ключ








На вашем хостинге
Бесплатная
техподдержка
Настройка под ваш
бизнес
Домен .RU в подарок
SSL-сертификат в
подарок
Стандартный дизайн
Импорт товаров YML и
CSV

56 000 рублей

Индивидуальный









На вашем хостинге
Бесплатная техподдержка
Настройка под ваш бизнес
Домен .RU в подарок
SSL-сертификат в подарок
Индивидуальный дизайн
Импорт товаров YML и CSV
Мобильное приложение

От 84 000 рублей

SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ
КОМПЛЕКС РАБОТ ПО
КОМПЛЕКС РАБОТ ПО
ПОВЫШЕНИЮ ВИДИМОСТИ САЙТА ПОВЫШЕНИЮ ВИДИМОСТИ САЙТА
+ КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА


отбор доноров (сайтов на которых
размещаются ссылки, ведущие на
ваш сайт)
 постоянный контроль качества
доноров, т.к. сайты-доноры имеют
свойство заспамливаться, попадать
под непот-фильтры и умирать
 анализ эффективности продвижения
 предоставления отчетов

*рекомендуется пользоваться данной
услугой на всем протяжении жизни сайта

18 000 рублей / месяц









ручной отбор доноров
постоянный контроль качества
доноров
анализ эффективности продвижения
предоставления отчетов seoпродвижения
настройка рекламного кабинета
Яндекс.Директ
предоставления отчетов контекстной
рекламы

*Идеально логичная схема: пока SEO
набирает обороты, вы уже получаете трафик
на сайт

37 000 рублей / месяц

