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Коммерческое предложение по 

комплексному продвижению и рекламе в 

Instagram от SMM-агенства 

INSTATOP.BY 
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Продвижение: 

 

Введение аккаунта методом маслайкинг и масфоловинг  

по конкурентам и геолокации:  

 

— Лайкинг (по подписчикам, по ЦА);  

— Фолловинг (по подписчикам, по ЦА);  

— Статистика аккаунта (прирост, вовлеченность и т.д);  

— Сбор целевой аудитории (по критериям, к примеру по  

городу, району, местам, конкурентам);  

— Возможность сбора целевой аудитории по группам  

в ВКонтакте;  

— Очистка аккаунта от ботов и нежелательных  

подписчиков;  

—Настройка географии продвижения, функция работы  

только с русскоязычными пользователями. 
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PR бренда  

 

— Работа с топ-блогерами и лидерами мнений;  

— Конкурсы, розыгрыши и рекламные кампании;  

— Таргетированная реклама (через Facebook и 

Instgram);  

— Взаимный пиар со страницами со схожей тематикой;  

— Работа в биржах Instagram (при дополнительном 

бюджете).  

— Реклама в самых больших пабликах Беларуси. 
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Результаты: 

 

— Увеличение продаж;  

— Наработка клиентской базы;  

— Повышение лояльности к бренду;  

— Узнаваемость бренда или услуги;  

— Увеличение активности подписчиков;  

— Прирост живой, активной, целевой аудитории;  

— Увеличение целевого трафика на вашем сайте;  

— Улучшение статистики. 

 

 

 

 

 

mailto:info@instatop.by


 
  

+375 29 636 1515 

+375 33 626 1515 

info@instatop.by 

http://instatop.by 

 

 

Дополнительно:  

 

— Индивидуальная стратегия продвижения аккаунта и  

наполнение уникальным контент планом;   

— Гарантированная безопасность продвижения   

— Ведение аккаунта на английском языке;   

— Ведение нескольких аккаунтов;   

— Оценка продвижения со стороны как блогера, так и  

заказчика;  

— Знание инстаграма от и до: что нужны людям, новые  

тренды и функционал и т.д   

—Поддержка аккаунта 24/7.  

 

1 месяц — 150 рублей (в тариф входит 7 дней рассылки  

рекламных сообщений новым подписчикам бесплатно);  

 

3 месяца — 400 рублей (в тариф бесплатно входит  

рассылка рекламных сообщений новым подписчикам);  

 

Добавление и удаление пунктов обсуждается.  

 

Помимо раскрутки в инстаграм предлагаем и полный SMM пакет  

(продвижение в соц. сетях). Из навыков: исследование аудитории и  

конкурентов, создание уникального контента, оптимизация каналов, знание  

инструментов вовлечения и удержания, продвижение в «редких»  

социальных сетях, настройка таргетированной рекламы, стиль общения и  

обратная связь, финансовое планирование (стоимость обсуждается  

отдельно). 

 

 

С уважением,  

компания INSTATOP 
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