Получи бесплатный аудит Вашего сообщества! Оставляй заявку на сайте oneprimus.com/smm или по +7(978)7729022

ПРАВИЛЬНОЕ ведение сообществ Вконтакте
1.

Создание сообщества



2.

Упаковка сообщества





3.

Оформление дизайна сообщества (аватар, обложка, закрепленный пост, вики меню)
Наполнение товарами, необходимыми ссылками, документами или файлами
Создание необходимых разделов сообщества (альбомы, обсуждения, вики-страницы)
Подготовка контент плана публикаций на 30 дней

Ведение сообщества 30 дней




4.

Передача прав на управление группой или создание сообщества.
Привлечение первых 100-500 подписчиков.

Публикация постов
Работа с негативными отзывами и комментариями
Создание благоприятных условий для естественного прироста подписчиков

Анализ рекламных площадок и выбор наилучших вариантов
В социальной сети Вконтакте существуют различные виды продвижения услуг или продажи товаров. Мы
проанализируем не только вас, но и ваших конкурентов, подберем самые эффективные для размещения
площадки и виды размещения, а так же создадим рекламную кампанию и запустим тестирование и
рабочую РК по нужным площадкам

5.

Запуск рекламной кампании
После проведенного анализа вашей аудитории и конкурентов мы предложим Вам самые актуальные
рекламные площадки и методы. Запуск кампании включает в себя создание и публикацию рекламных
объявлений или постов, так же контроль бюджета и отбор самых эффективных источников.

6.

Проведение интерактивов
опросы, конкурсы, розыгрыши, конференции, прочее… Проведение интерактивов значительно повышает
активность в группе, а так же увеличивает охват. Конкурсы должны быть призовыми, а методов их
реализации существует огромное множество, останавливаются только фантазией и возможностями.

Цены
Простой












Анализ ниши
Создание и упаковка сообщества
Контент план на месяц (20 постов)
Инвайтинг ЦА до +1000 подписчиков месяц.
Стратегия продвижения
Подбор и анализ площадок
Настройка рекламной кампании
Интерактивы
Работа с отзывами
Ответы на сообщения и комментарии
Отчет

8000 руб/мес

Средний












Крупный

Анализ ниши
Создание и упаковка сообщества
Контент план на месяц (20 постов)
Инвайтинг ЦА до +1000 подписчиков месяц.
Стратегия продвижения
Подбор и анализ площадок
Настройка рекламной кампании
Интерактивы
Работа с отзывами
Ответы на сообщения и комментарии
Отчет













Анализ ниши
Создание и упаковка сообщества
Контент план на месяц (20 постов)
Инвайтинг ЦА до +1000 подписчиков месяц.
Стратегия продвижения
Подбор и анализ площадок
Настройка рекламной кампании
Интерактивы
Работа с отзывами
Ответы на сообщения и комментарии
Отчет

15 000 руб/мес
Условные обозначения:

от 30 000 руб/мес
Услуга используется

Услуги не используется в тарифе

Дополнительные услуги




Наполнение товарами – наполнение от 100 товаров (20 руб./товар)
Тех. поддержка – ведение диалога с клиентами в личных сообщениях сообщества – от 2000 руб/мес.
Установка чата для сайта, виджета сообщества на сайт, призыва вступить, шейринг… - от 500 руб.

Продвижение в соцсетях от PRIMUS // ВК // INSTAGRAM // FACEBOOK // YOUTUBE // …

Примеры работ

«Работа в Ялте»

«Отель Бристоль»

«Миранда медиа»

Начало – 0 подп.

Начало – 0 подп.

Начало – 2800 подп.

Сейчас – 2900 подп.

Сейчас – 2150 подп.

Сейчас – 3900 подп.

Срок – 3 месяца

Срок – 8 месяца

Срок – 1 месяц

Бюджет – 5000 р/мес.

Бюджет – 10000 р/мес.

Бюджет – 12000 р/мес.

«Animal Gym»

«Genesis»

«Экскурсии в Крыму»

Начало – 3400

Начало – 0

Начало – 0

Сейчас – 5900 подп.

Сейчас – 3800 подп.

Сейчас – 1250 подп.

Срок – 1 месяц

Срок – 10 месяцев

Срок – 5 месяцев

Бюджет – 10000 р/мес.

Бюджет – 10000 р/мес.

Бюджет – 7000 р/мес.

Больше работ в нашем портфолио – oneprimus.com/works/smm

Продвижение в соцсетях от PRIMUS // ВК // INSTAGRAM // FACEBOOK // YOUTUBE // …

