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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ:  
Оформление аккаунта в едином узнаваемом стиле 

КОНТЕНТ-СТРАТЕГИЯ:  
Составление плана по размещению контента, определение частоты 
публикаций, рубрик и стилистики 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ АККАУНТА:  
Размещение контента, проявление социальной активности 

НАСТРОЙКА ТАРГЕТА:  
Настройка таргетинговой рекламы в одной соцсети 

МАССФОЛЛОВИНГ (ТОЛЬКО ДЛЯ INSTAGRAM):  
Массфолловинг подписчиков по конкурентам 

Данный тариф направлен на интеграцию бренда в одну социальную сеть и продвижение его в 
массы. В 21 веке соцсети являются одним из самых эффективных методов для информирования и 
привлечения своей целевой аудитории. Всего за несколько секунд вы можете донести любую 
необходимую информацию до миллионов ваших действующих или потенциальных клиентов. 

ИНТЕГРАЦИЯ БРЕНДА В ОДНУ СОЦСЕТЬ



сайт: expert.media 
тел.: 640-06-07

Оформление аккаунта в едином узнаваемом стиле, который соответствует бренду. 
Отрисовка шапки для группы, меню, иконок для сторис, макетов для рубрик и т.д.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ: 

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? 

- Привитие бренду единого стиля 

- Повышение узнаваемости бренда 

- Привлекательное и понятное 
оформление, направленное на 
увеличение конверсии лидов
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КОНТЕНТ-СТРАТЕГИЯ: 

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? 

Составление плана по размещению контента, определение количества и частоты публикаций, 
рубрик (например, информационные посты, коммерческие посты, знакомство с персоналом, 
интерактивные посты, вирусные посты, видео-контент и т.п.) и общей стилистики. 

- Четкое планирование размещений 

- Повышение активности в аккаунте 

- Повышение интереса и лояльности 
подписчиков 

- Увеличение привлекательности 
бренда 
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ АККАУНТА: 

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? 

Размещение запланированного контента согласно контент-стратегии в течение месяца, ответы 
пользователям на вопросы и комментарии (при необходимости). Лайки и комментирование 
постов ваших подписчиков (не массово и вдумчиво, если это комментарий, то он должен быть 
индивидуален под конкретного человека и ситуации в посте). 

- Продвижение аккаунта 

- Повышение активности в аккаунте 

- Повышение популярности бренда 

- Привлечение и мотивация 
потенциальных клиентов
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НАСТРОЙКА ТАРГЕТА: 

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? 

Настройка нескольких рекламных кампаний. На сегодняшний день таргетинговая реклама является 
одним из самых прогрессивных методов продвижения бренда и, пожалуй, самым эффективным 
каналом привлечения новых клиентов во многих сегментах рынка. Социальные сети позволяют 
точечно достучаться именно до необходимой целевой аудитории, где бы и какая она не была. 
Кампании могут быть настроены на разные цели: трафик или сбор заявок. 

- Продвижение аккаунта 

- Увеличение подписчиков 

- Повышение популярности бренда 

- Привлечение и мотивация 
потенциальных клиентов
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МАССФОЛЛОВИНГ: 

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? 

- Продвижение аккаунта 

- Увеличение подписчиков 

- Повышение популярности бренда 

- Повышение активности в аккаунте 

- Привлечение и мотивация 
потенциальных клиентов

Массфолловинг - это гарантированное привлечение целевой аудитории и увеличение конверсии 
лидов в состоявшихся клиентов. С вашего аккаунта пройдут подписки по подписчикам ваших прямых 
и косвенных конкурентов. А это значит, что в ответ вы получите только целевых фолловеров. Для 
подписавшихся в ответ пользователей будет высылаться в директ (личные сообщения) специальное 
предложение, например скидка, описание преимуществ или любой другой мотивационный триггер.
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СПИСОК ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ

ЭКСПЕРТ МЕДИА 
Санкт-Петербург, Ленинский пр. 153 

Тел.: 640-06-07, E-mail: corp@expert.media  
Сайт: expert.media

Руководитель отдела маркетинга: 
Мокринский Владислав 

v.mokrinskiy@expert.media

Коммерческий директор: 
Роголев Дмитрий 

d.rogolev@expert.media

Генеральный директор: 
Суслов Дмитрий 
dir@expert.media

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ Оформление аккаунта в едином узнаваемом стиле

КОНТЕНТ-СТРАТЕГИЯ Составление плана по размещению контента, определение частоты 
публикаций, рубрик и стилистики

ВЕДЕНИЕ АККАУНТА Размещение контента, проявление социальной активности

НАСТРОЙКА ТАРГЕТА Настройка таргетинговой рекламы в одной соцсети

МАССФОЛЛОВИНГ (только для Instagram) Массфолловинг подписчиков по конкурентам

СТОИМОСТЬ ТАРИФА: 30 000 РУБ

Стоимость указана без самого бюджета, который закладывается на рекламные кампании.
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