«Вкусный» SMM для бизнеса
Реклама, маркетинг, PR, а также брендинг в социальных сетях
[Социальные сети в разгар кризиса – это оазис в пустыне. Тысячи потенциальных клиентов могут узнать о Вашей
компании гораздо раньше, чем это сделают стандартными методами Ваши конкуренты. Более того, социальные
сети – это уникальная площадка для продвижения товаров, услуг или брендирования компании]

Кто мы?
Нет, мы не кулинары. Наша команда вот уже несколько лет подряд занимается SMM, а также брендированием и
репутационным маркетингом. На нашем счету 3 потока авторских тренингов по SMM. Слаженная работа
команды позволяет генерировать лучшие SMM решения, которые точно решают самые яркие затеи.

Горячая Промо Цена для SMM старта:
Потому что мы уверены в качестве услуг и в уровне предоставляемого
сервиса, мы подготовили особое предложение, чтобы Вы смогли
распробовать наш сервис. В течении месяца мы поработаем над Вашим
проектом по специальной промо цене.

Акция (срок действия ограничен):

200 $/мес. (Light Пакет)
Чтобы воспользоваться оформите заявку
до 27 сентября 2016 года.

В комплекте этого предложения:







Работа над стратегией развития сообществ в социальных медиа
Проработка фирменного стиля для Ваших постов
Копирайтинг, иллюстрирование постов
Маркеры в текстах, перелинковка
Продвижение в пабликов и сообществ в поиске Google или Яндекс
Консультация по акциям и вирусным предложениям
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Что входит в пакет?
Детали сотрудничества. Преимущества. Стратегия развития
Мы убеждены, что Вы уже приняли решение в отношении SMM, т.к. понимаете насколько ценен данный
инструмент. Теперь, просмотрите детали сотрудничества с нами, а также преимущества работы с нашей
командой
На текущий момент специалистами компании SRGMarketing разработано 3 типа пакета сотрудничества. Каждый
из них предполагает полное погружение в Ваш бизнес, ведь иначе невозможно разработать четкий алгоритм
работы.

1. Пакет «Light»: условия, детали
Анализируем Ваш бизнес, чтобы определиться с выбором социальной сети для продвижения. В случае, если
сообщество или публичная страница уже создана, проводим анализ материалов и участников группы. В итоге,
определяем целевую аудиторию для работы в SMM.
В данном пакете мы работаем с одной социальной сетью вплотную. Создаем графики публикаций, стратегию
подачи информации. Рисуем макеты для постов, подготавливаем тексты для вовлечения и удержания
аудитории. Кроме того, создаем набор маркеров и хеш-тегов для перелинковки и вывода в ТОП сообщества.

Итак, в данный пакет входит:


Создание сообщества



Наполнение и организация графика публикации материалов



Отрисовка макета для постов, чтобы Ваши публикации были узнаваемы и брендированы



Подготовка и проведение акций



Анализ целевой аудитории по возрасту, полу, социальному положению и другим факторам.



Работа с сообществом в течении 30-ти календарных дней с момента оплаты



Отслеживание работ происходит в режиме онлайн с помощью Google Doc. Таким образом мы сможем
меньше друг друга дергать по мелким вопросам, а Вы всегда будете знать, что именно выполняется в
данный момент времени.



Работа в данном пакете предполагает одну социальную сеть. Рекомендации для выбора более
релевантной соц. сети мы сможем дать после анализа Вашего бизнеса.

Доступные социальные сети: Facebook, Instagram, Periscope, Вконтакте.

Горячая Промо Цена:
Чтобы Вы смогли убедиться в качестве услуг, мы предоставляем
специальную скидку 30% на первый заказ в рамках данного пакета.
Стоимость указана за месяц работ.

Акция (срок действия ограничен):

200$/мес.
Оплата производится с помощью банковской карты любого банка. После оплаты выбранного пакета в течении
2-ух суток нам нужно связаться для небольшого опроса по Вашему бизнесу, чтобы у нас сложилась четкая
картинка того, с чем мы будем работать.
В начале нашего сотрудничества, на сайте SRGMarketing, для Вас будет создана персональная страница, доступ
к которой Вы получите по паролю. Эта страница предназначена для просмотра сведений о платежах, заказа
дополнительных услуг. Кроме того, на данной странице будет доступен договор-оферта и список
ориентировочных работа на месяц.
Стандартная стоимость пакета: 350 $/ месяц.

2. Пакет «Business»: условия, детали
Пакет бизнес – это солянка из “Light” пакета и дополнительных услуг. В данном пакете есть все необходимое
для полноценной SMM кампании. Вы можете выбрать 2 социальных сети исходя из анализа Вашей ниши. Мы
вплотную работаем с Вами в приоритетном режиме. Для Вас будет выделен менеджер проекта, который будет
согласовывать и вести Ваш проект в социальных медиа сетях.
Более того, Вы в первую очередь будете информироваться о новых предложениях и услугах по специальным
ценам. Данный пакет предполагает полное SMM погружение в Ваш бизнес, чтобы получить максимальный
результат.

Итак, в данный пакет входит:


Создание сообществ



Наполнение и организация графика публикации материалов



Отрисовка макетов для постов, чтобы Ваши публикации были узнаваемы и брендированы



Подготовка и проведение акций



Анализ целевой аудитории по возрасту, полу, социальному положению и другим факторам.



Работа с сообществом в течении 30-ти календарных дней с момента оплаты



Отслеживание работ происходит в режиме онлайн с помощью Google Doc. Таким образом мы сможем
меньше друг друга дергать по мелким вопросам, а Вы всегда будете знать, что именно выполняется в
данный момент времени.

+ работа в данном пакете предполагает две социальные сети. Рекомендации для выбора более релевантной
соц. сети мы сможем дать после анализа Вашего бизнеса.
+ персональный менеджер для полноценной работы
+ доступ к тренингам команды SRGMarketing по SMM. В случае, если таковые уже прошли – отправка кода
доступа к ним.
+ минимально сниженная стоимость подключения дополнительных социальных сетей – 7 500 руб./мес. вместо
10 500 руб. /мес. за каждую дополнительную сеть.
+ уникальные материалы для каждой из сети
+ возможность выбрать YouTube в доступны социальных медиа.
Доступные социальные сети: Facebook, Instagram, Periscope, YouTube, Вконтакте.

Горячая Промо Цена:
Чтобы Вы смогли убедиться в качестве услуг, мы предоставляем
специальную скидку 30% на первый заказ в рамках данного пакета.
Стоимость указана за месяц работ.

Акция (срок действия ограничен):

400$/мес.
Оплата производится с помощью банковской карты любого банка. После оплаты выбранного пакета в течении
2-ух суток нам нужно связаться для небольшого опроса по Вашему бизнесу, чтобы у нас сложилась четкая
картинка того, с чем мы будем работать.
В начале нашего сотрудничества, на сайте SRGMarketing, для Вас будет создана персональная страница, доступ
к которой Вы получите по паролю. Эта страница предназначена для просмотра сведений о платежах, заказа
дополнительных услуг. Кроме того, на данной странице будет доступен договор-оферта и список
ориентировочных работа на месяц.
Стандартная стоимость пакета: 550 $/ месяц.

3. Пакет «Реклама»: условия, детали
Пакет «Реклама» предназначен для тех, кто уже ведет лично или с помощью сотрудников SMM кампании,
однако хотел бы настроить и запустить рекламу в социальных сетях.
Мы предлагаем возможность профессиональной настройки рекламы, в рекомендуемой социальной сети,
например, Facebook, Instagram или Вконтакте.

Итак, в данный пакет входит:


Создание рекламного кабинета



Подготовка целевой аудитории



Создание групп объявлений на каждую аудиторию. Их, скорее всего, будет не менее з-х.



Создание рекламных объявлений.



Тестирование на минимальном бюджете



Удаление и полноценный запуск успешных объявлений.

Доступные социальные сети: Facebook, Instagram, YouTube, Вконтакте.

Стоимость услуг:

250$ /мес.
Рекламные объявления рекомендуется менять каждые 3 недели, т.к. они могут приедаться в аудитории и будут
все менее эффективны.
Стоимость указана за одну социальную платформу. Дополнительно Вы можете добавить в пакет другие
социальные сети по 75$ каждая.
При подключении пакета «Business», вы получаете скидку на рекламу в размере 25%.
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