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Коммерческое предложение

Social Media Marketing для сегментов B2B и B2C
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Как мы реализуем SMM  проекты
Комплексное продвижение бренда в социальных сетях включает в себя 5 этапов работ:

1 этап

Изучаем продукт, конкурентов, спрос и целевую аудиторию

2 этап

Разрабатываем рубрикатор и стратегию продвижения, формируем медиаплан и определяем KPI

3 этап

Проводим техническую и визуальную оптимизацию групп в социальных сетях, подключаем инструменты аналитики и
лидогенерации

4 этап

Готовим и публикуем контент, поддерживаем активность сообществ, отрабатываем запросы и комментарии.

5 этап

Проводим регулярную аналитику, на основе которой корректируем контентную и креативную тактику, а также стратегию
развития для повышения метрик охваты, вовлеченность, ROI, CPC, CPL.
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Какую пользу SMM принесет вашему бизнесу

Усиление

бренда

Формирование

комьюнити

Прогрев

клиентов

Повторные и

кросс

продажи

Получение

обратной

связи

Поисковая

оптимизация

групп

Формирование
экспертности и
создание
правильных
эмоциональных
ассоциаций с
брендом

Повышение
лояльности целевой
аудитории,
дополнительный канал
привлечения клиентов
через рекомендации

Снижение порога
принятия решения,
повышение
рыночного спроса и
ценности продукта

Взаимодействие с
клиентской базой,
дополнительный
канал повторных и
кросс-продаж,
снижения риска
оттока базы к
конкурентам

Оперативная
обратная связь по
продукту,
дополнительные
возможности
контроля качества
и улучшения
сервиса

Получение доли
органического
трафика из поисковых
систем, наращивание
внешней ссылочной
массы сайта
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Подконтрольные социальные сети |1 категория: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс Дзен, Яндекс Карты,
Telegram
Подконтрольные социальные сети |2 категория*: YouTube, TikTok
Подконтрольные социальные сети |3 категория**: Reddit, LinkedIn

Перечень и стоимость работ SMM для соцсетей 1-ой категории:

Наименование подзадачи
Срок

выполнения
подзадачи***

Базовый
(3 соц сети)

Расширенный
(3 соц сети)

Максимальный
(3 соц сети)

Дополнительная
соц сеть

Анализ оформления, содержания и
продвижения сообществ конкурентов 3 рабочих дня 2 конкурента 3 конкурента 5 конкурентов

Описание портрета целевой аудитории
(ЦА) 1 рабочий день ✅ ✅ ✅

Подготовка карты ЦА 1 рабочий день ✅ ✅ ✅

Создание, оформление и оптимизация
аккаунтов 2 рабочих дня ✅ ✅ ✅

Базовое наполнение аккаунтов (иконка
профиля, обложка, описание, контакты) 3 рабочих дня до 5 карточек до 10

карточек до 15 карточек

Заполнение раздела Товары / Услуги ✅ ✅ ✅

Разработка навигации аккаунта и
структуры Highlights ✅ ✅ ✅
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Связка каналов 1 рабочий день ✅ ✅ ✅

Разработка ТЗ по интеграции сообществ
с сайтом (линки, виджеты, пиксели) 1 рабочий день ✅ ✅ ✅

Разработка ТЗ по настройке аналитики
(системы сбора статистики, коллтрекинг,
цели)

1 рабочий день ✅ ✅ ✅

Подготовка рубрикатора 2 рабочих дня ✅ ✅ ✅

Разработка дифференцированного
контентного контентного плана 5 рабочих дней ✅ ✅ ✅

Генерация контента (визуал, копирайт),
feed посты на каждую социальную сеть 5 рабочих дней 10 постов /мес 15 постов /мес 30 постов /мес

Размещение контента (визуал, копирайт),
feed посты в 1ый месяц на каждую
социальную сеть

6 постов 8 постов 17 постов

Генерация контента (визуал, копирайт),
серия Stories (не менее 3 историй) на
каждую социальную сеть

5 рабочих дней 10 серий /мес 15 серий / мес 30 серий / мес

Генерация контента (визуал, копирайт),
серия Stories (не менее 3 историй) в 1ый
месяц на каждую социальную сеть

6 серий 8 серий 17 серий

Общение с аудиторией в комментариях к
постам ✅ ✅ ✅
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Общение с аудиторией в директе ✅ ✅ ✅

Проведение
активаций/конкурсов/опросов/акций ✅ ✅ ✅

Настройка таргета по постам и
объявлениям с целью вовлечения в
сообщество/группу

✅ ✅ ✅

Размещение постов в тематических и
около тематических сообществах ✅ ✅ ✅

Поддержка персонального менеджера в
рабочее время ✅ ✅ ✅

Отчетность, аналитика, рекомендации ✅ ✅ ✅

СТОИМОСТЬ 1-ый месяц 65 000 ₽ 100 000 ₽ 125 000 ₽ +20%

СТОИМОСТЬ начиная со 2-ого месяца 60 000 ₽ 90 000 ₽ 110 000 ₽ +20%

МИНИМАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 1-ый месяц 5 000 ₽ 10 000 ₽ 15 000 ₽ +30%

МИНИМАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ начиная со
2-ого месяца 10 000 ₽ 20 000 ₽ 30 000 ₽ +30%

* стоимость ведения соцсетей 2 категории рассчитывается индивидуально по итогам брифинга
** стоимость ведения соцсетей 2 категории рассчитывается индивидуально по итогам брифинга. Возможность подготовки
англоязычного контента.
***общий срок подготовительных работ в рамках SMM составляет 10 рабочих дней при условии своевременного предоставления
клиентом доступов в полном объеме (без учета времени на согласование макетов / копирайта)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Написание экспертной статью от 2 ₽/знак в зависимости от сложности и тематики материала.

Создание фотоконтента (профессиональная фотостудия) от 20 000 ₽.

Создание видеоконтента (профессиональный видеопродакшн) от 100 000 ₽.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста свяжитесь с
нами любым удобным способом!

Телефон: +7 495 018 58 91 WhatsApp: +7 977 900 08 88 E-mail: hello@smmagic.online
SMMAGIC.ONLINE
#SMMAGIC #ONLYSTRATEGY


