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Зачем вам это нужно

  Регистрируясь в социальных сетях, компания размещает
довольно много информации о себе, своих услугах, создает
каталог товаров, размещает акции. Она ведет активную
жизнедеятельность в сетях, вступает в группы по интересам,
размещает интересную и полезную информацию для
пользователей. Все это позволяет  группировать целевую
аудиторию, максимально интересную для компании, собирать
потенциальных клиентов и заказчиков в своем сообществе,
поддерживать с ними постоянный контакт. Это дает возможность
продвигать ваши товары и услуги, получив таким образом
дополнительный канал продаж.



Что вам даст продвижение
в социальных сетях?

Увеличение узнаваемости бренда, повышение репутации компании 

Привлечение потенциальных клиентов и увеличение продаж

Повышение лояльности и доверия пользователей к вашей компании

Новую площадку для рекламы ваших товаров и услуг

Повышение позиции сайта в выдаче поисковых систем. Ссылки и
упоминания сайта в социальных сетях существенно влияют на
поисковую выдачу систем Яндекс и Google.



СООБЩЕСТВО КОМПАНИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
(корпоративная страница или открытая группа)

 - ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ:

Создать активное сообщество, собрать потенциальных клиентов
и постоянных заказчиков

Постоянно анонсировать в сообществе акции, новости и новинки
компании

Проводить опросы и исследования, получать обратную связь от
клиентов

Разместить каталог товаров и услуг в социальной сети



КОМУ НЕОБХОДИМО ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ?

 Сегодня социальные сети - это одна из главных точек входа аудитории в интернет
и не иметь в них представительства уже невыгодно практически для любого бизнеса.

ЕСЛИ ВАШИ ТОВАРЫ / УСЛУГИ
РАССЧИТАНЫ НА ШИРОКУЮ АУДИТОРИЮ:

ЕДА, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, МЕБЕЛЬ,
АВТОМОБИЛИ И Т. П.

ЕСЛИ ВАШ БИЗНЕС СВЯЗАН СО
СФЕРОЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ: КАФЕ, БАРЫ,
РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ,

САЛОНЫ И ПРОЧЕЕ.

ЕСЛИ ВЫ РЕКЛАМИРУЕТЕ РАЗЛИЧНЫЕ
СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОУЧИНГИ
ИЛИ ХОТИТЕ ПРИВЛЕЧЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НА КАКИЕ-ЛИБО СОБЫТИЯ, ВЕЧЕРИНКИ.

ЕСЛИ ВЫ ПРОДАЕТЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН.
ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦСЕТЯХ ДАСТ ВАМ

НОВЫХ КЛИЕНТОВ, НОВЫЕ ПРОДАЖИ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ.

ЕСЛИ ВЫ ПРОДВИГАЕТЕ САЙТ
ВАШЕЙ КОМПАНИИ ИЛИ ГРУППУ

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. 

ЕСЛИ ВЫ РЕКЛАМИРУЕТЕ ИГРЫ И
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ. ОЧЕНЬ

ЛЕГКО НАСТРОИТЬ ПОКАЗ РЕКЛАМЫ НА ТЕХ,
У КОГО ЕСТЬ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА,

И ТЕХ, КТО ИГРАЕТ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.



С КАКИМИ СОЦИАЛЬНЫМИ
СЕТЯМИ МЫ РАБОТАЕМ?

В КОНТАКТЕ
  Крупнейшая и самая популярная социальная сеть в России. 
Аудитория «ВКонтакте» составляет около 60 млн. человек в месяц.
Данная соцсеть наиболее популярна  для продвижения B2C кампаний.

ФЕЙСБУК
  Деловая соцсеть, пользователи которой более лояльны к официальным
сообществам брендов. Аудитория «Фейсбук» составляет более
25 млн. человек в месяц. Это самая подходящая соцсеть для
продвижения B2B компаний.

ОДНОКЛАССНИКИ
  Аудитория этой соцсети составляет более 43 млн. человек в месяц.
Ядро аудитории - это люди в возрасте 25-34 года (около 56% - женщины,
около 44% - мужчины). Практически любая компания сможет найти
в Одноклассниках свою целевую аудиторию.

ИНСТАГРАММ
  Бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями
с элементами соцсети, позволяющее распространять их через свой
сервис и ряд других соцсетей. Для сфер бизнеса, которые продают
образы и положительные эмоции не стоит упускать возможность
продвижения в этой социальной сети.

КАКУЮ СОЦСЕТЬ
ВЫБРАТЬ?

  Необходимо понять целевую аудиторию
вашей компании, определить в каком
сообществе находится наибольшая ее часть
и делать основной упор на раскрутку в этой
социальной сети.



Как мы делаем
эффективное продвижение?

Заполняем бриф для определения ваших потребностей 

Ставим цели (чего вы хотите достичь с помощью социальных медиа)

Определяем целевую аудиторию

Анализируем конкурентов и их представительства в соцсетях

Продумываем концепцию сообщества и стратегию продвижения

Составляем план работы, определяем бюджет на его реализацию

Приступаем к реализации

Анализируем результаты, корректируем стратегию на основе
поведения пользователей
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Сколько стоит
профессиональное
продвижение
в социальных сетях

  В каждом конкретном случае конечная цена полной
услуги по созданию, раскрутке и сопровождению
группы может быть индивидуальна, т.к зависит от
цели заказчика, сферы деятельности, аудитории,
конкурентного окружения и пр. 

  Мы  предлагаем различные условия сотрудничества.
Вы можете заказать индивидуальный просчет стоимости
работ или выбрать наиболее удобный тариф из
предложенных.



ТАРИФ «БАЗОВЫЙ» ТАРИФ «ОПТИМАЛЬНЫЙ» ТАРИФ «ПРЕМИУМ» 

Создание и настройка  корпоративного аккаунта
и сообщества

УСЛУГИ

аватар + баннер + меню
+ 5-8 страниц. 

30 шт в месяц

20-30 шт в месяц

автар + баннер автар + баннер + меню

Количество уникальных постов (новостей, акций)

Количество тематических и развлекательнх постов

Проведение конкурсов, викторин

Поддержание дискуссий в комментариях

Ответы на вопросы пользователей

Привлечение целевой аудитории в группу

Ведение темы обсуждения

Интеграция сообщества с сайтом, формирование
каналов генерации трафика

Настройка, запуск, ведение таргетированной рекламы

Персональный менеджмент (консультации)

Отчеты по проведенным работам, рекомендации

Дизайнерское оформление сообщества

Составление контент-плана

10 шт в месяц

10-20 шт в месяц

20 шт в месяц

20-30 шт в месяц

3 раза в месяц2 раза в месяц1 раз в месяц

1 раз в месяц1 раз в месяц1 раз в месяц

1-2 темы

ежемесячноежемесячноежемесячно

25000 руб./месяц15000 руб./месяц8000 руб./месяц

Тарифы по продвижению в социальных сетях

Проведение опросов аудитории



Почему такая цена?

ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦСЕТЯХ - ЭТО ЗАДАЧА, ТРЕБУЮЩАЯ:

1. Участия многих специалистов (грамотного руководителя проекта, дизайнера, программиста, копирайтера, таргетолога);

2. Ежедневного  труда по продвижению  и наполнению сообщества интересным контентом;

3. Оригинальности, креативности и умения грамотно выстраивать коммуникацию с аудиторией. Тут не приемлема шаблонность.
     В отличие от поисковой раскрутки, работа проводится с людьми, а не машинами.

Мы ответили на все ваши вопросы?

Тогда позвоните нам, получите подробную консультацию и опередите своих конкурентов!
Если они еще не опередили вас…

Смотрите предыдущий пункт. Если вы не получаете клиентов из соцсетей, значит за вас
это делают другие…

Нет? 

Да? 



214000, г. Смоленск,
Чуриловский пер., д.19

www.rkg-paradigma.ru

8-960-590-590-5aa@rkg-paradigma.ru

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы получить индивидуальную консультацию или заказать услугу,
свяжитесь с вашим персональным менеджером любым удобным для

Вас способом!

АННА АСАДОВА

руководитель интернет-проектов


