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Digital Coup Agency

Коммерческое предложение 
по комплексному 
продвижению и рекламе в Instagram 
от SMM-агенства Digital Coup

+375 29 636 15 15

+375 29 822 14 88

Развиваем бренд-платформы и приводим клиентов 
с четким пониманием, что и зачем делаем.



Крупные бренды

Белорусские, российские и зарубежные компании, которые хотят выстроить
позитивную коммуникацию со своей аудиторией в соцсетях.
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Малый и средний бизнес

Компании с доходом от 5.000-30.000$/месяц, которые хотят инвестировать в
свой имидж в соцсетях.

Личный бренд

Люди с реальными практическими достижениями, которым действительно
есть что сказать миру.

E-commerce

Интернет-магазины, в которых требуется увеличить объем продаж,
благодаря прозрачной аналитике и мощной рекламе.

Создаём историю отношений. 
Для каждого она своя.

 



Аудит аккаунта
Анализ конкурентов
Анализ продукта
Система контента с учетом модели покупательского поведения
Постановка целей
Оформление аккаунт: аватар, никнейм, имя профиля, описание профиля,
добавление адреса, подключение кнопок (позвонить, как добраться)
Контент план (Темы для постов)
Тексты для постов
Релевантные хештеги
Создание визуала + Обработка каждого фото под единый стиль 
(ретушь, цветокоррекция, выравнивание, замена фона и т.д.)
Подбор референсов
Наименования актуальных stories
Иконки для актуальных stories
Ручной массфоловинг
Welcom - письмо (письмо, что будет приходить каждому новому
подписчику)
Гарантированные 2000 живых подписчиков из Беларуси
Отчетность по каждой публикации: лайки, комментарии, охваты,
посещения профиля, показы...
Фильтрация от ботов, магазинов, арабов и негров и еще 25 фишек

Пакет "Полное ведение одной социальной сети"
Дизайнерский Instagram с продвижением
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Стоимость от 590 рублей



Анализ рынка
Проанализируем конкурентов и смежные тематики
Создание и настройка рекламного кабинета
Создание и подготовка рекламных картинок/ баннеров
Написание продающих текстов и заголовков
Создание рекламных объявлений, с целью оптимизировать затраты и
выделить наиболее конверсионные
Определение и поиск ЦА, с помощью наработанных методик
Оптимизация и ведение рекламных кампаний, в течении месяца
Расчёт CTR, CR, CPA, CPO, ROI/ROMI, CPC
Определим все минусы, отключим неэффективные кампании и
максимально снизим стоимость заявки.
Гарантируем высокий ROI и большое количество заявок

Пакет "Таргетированная реклама в социальных сетях"
Начинаем бить по целевой аудитории таргетингом
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Данный пакет включает в себя первые два пакета

Будьте готовы к плотной совместной работе с нашей командой
Начинаем полное погружение в ваше дело
Составим план развития с детальными шагами
Подготовим весь арсенал SMM для успешного внедрения
Ежедневно 3-5 Stories
Дополнительные фишки для мощного увеличения продаж
Работа с блогерами, пабликами
Помощь в разговоре в потенциальными клиентами в Директ, прописание
скриптов (повышает продажи на 20%-40%)
Еженедельные отчеты и детальный разбор текущей статистики
Ежемесячные согласования дальнейшей стратегии и действий
Розыгрыши и активити

Пакет  "Максимальный запуск"
Тотальное привлечение целевой аудитории. Основной упор
на продвижение, узнаваемость, лояльность к бренду, продажи
товаров и услуг.

Дополнительно
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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.

Результаты.
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Агентство Digital Coup помогает выстроить позитивную коммуникацию между
брендом и его целевой аудиторией. И делает это превосходно!

Работаем по договору
Оплата любым удобным способом из любой точки мира
Практикуем предоплату
Безналичный расчет для юридических лиц

Минск ул. Мележа 5 корпус 1 офис 300а 
Дмитрий Александрович: +37529-646-13-13
Андрей Александрович:   +37529-822-14-88

Website: www.instatop.by

Email: info@instatop.by

http://www.instatop.by/
mailto:info@instatop.by

