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Чем мы можем быть
вам полезны
в социальных сетях?

1. Мы создадим, оформим и опубликуем контент в социальных сетях
Мы поможем вам создавать уникальный, присущий только вашей компании
контент. Любое текстовое или графическое наполнение: написанные
понятным языком и сопровождаемые наглядными изображениями
сведения о компании и/или продукте, информационные посты,
маркетинговые/продающие креативы, вовлекающие материалы и т. д.
Сделаем вам уникальное оформление публикаций, при необходимости
поможем с фото и видео, составим контент-план (возможно согласование на
неделю или месяц вперед).

2. Сформируем стратегию продвижения вашего бренда/продукта
в социальных сетях
Заходить в социальные сети без конкретных целей — все равно что
выходить в море без компаса. Вы получите глобальный план по
продвижению в социальных сетях на несколько месяцев вперед, в
котором будет определена целевая аудитория, KPI, анализ конкурентов,
предполагаемые активности и многое другое.

Даже если вы что-то уже делаете сами

3. Настроим и запустим таргетированную рекламу
Продвижение в социальных сетях без рекламы сегодня практически
невозможно. Выверенная таргетированная реклама сможет значительно
усилить остальные активности, привлекая большое количество посетителей
как в вашу группу/аккаунт, так и не сайт, работая четко по целевой
аудитории. Мы регулярно тестируем новые креативы, меняем форматы
рекламы проводим A/B-тестирование и замеряем промежуточные
показатели.

4. Создадим притягательные сторизы
Сторизмейкинг (или сторисмейкинг, кому как нравится) — отдельное
направление в создании контента. У нас есть большой опыт в разработке
сториз для различных социальных сетей. Отдельные клиенты прямо
отмечали: есть сториз — есть продажи, нет сториз — покупают в разы меньше.
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5. Будем мониторить активность посетителей
SMM — это в первую очередь общение с целевой аудиторией. Мы поможем
вам инициировать первичную активность, наладить диалог с
потенциальными клиентами, отслеживать новые посты и сообщения,
автоматически отвечать на самые часто встречаемые вопросы. Вам не
придется каждую минуту проверять «не написали ли там чего?». Все
сообщения мы принесем вам на блюдечке.

6. Проведем розыгрыши и другие мероприятия
Зачастую правильно спланированное онлайн-мероприятие заменяет месяцы
рекламы и ручных «приглашений». Мы организуем визуальную и контентную
составляющую конкурса или розыгрыша, договоримся с популярными
пабликами, настроим таргетированную рекламу, рассчитаем бюджет и
предоставим отчетность с выводами и предложениями.
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7. Будем поддерживать аккаунты в чистоте
Чистка от ботов, «мертвых душ» и невзаимных фолловеров — важная
составляющая хорошего SMM. Мы возьмем эту «грязную», но нужную работу
на себя.

8. Найдем блогеров и лидеров мнений для рекламы
Подобрать подходящую личность или группу, что помогут в продвижении
продукта, не так-то просто: нужно узнать условия, стоимость, оценить
аудиторию, охват и общий эффект от публикаций. Подобные переговоры и
аудиты мы берем на себя. Вы же получаете только результат и нашу оценку
эффективности.
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9. Оформление групп и соцсетей
Никто не будет спорить с тем, как важен визуал в социальных сетях. Мы
возьмем на себя создание обложки и/или аватара страницы, разработку
шаблонов, как для постов, так и для сториз, сформируем визуальную сетку
и сделаем многое другое, связанное с оформлением.

10. Дополнительные возможности
Клиенты из соцсетей в CRM? Это к нам! Настройка продаж прямо в соцсети?
Снова к нам! Комплексная аналитика в социальных сетях? Да, вы все
правильно поняли. ;)
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