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ПРАЙС-ЛИСТ НА SMM 

1. Консультация, 1000 рублей/1 час. 

Подробные ответы на все вопросы с примерами, касающиеся ведения, продвижения и 

продаж в социальных сетях. Разбор ваших проблем относительно социальных сетей. 

 

2. Аудит аккаунта, 3000 рублей 

Оценка текущего состояния. Выявление основных ошибок. Определение ER – 

engagement rate – индекса вовлеченности. Полный анализ аудитории (выявление 

процента плохих подписчиков, рекомендации по их устранению), лайков, 

комментариев. Подбор эффективных хештегов. Определение и сегментация целевой 

аудитории. Рекомендации по контенту. Выбор приоритетных способов дальнейшего 

продвижения профиля. 

 

3. Контент-план, 3000 рублей 

Определение целевой аудитории и стратегии, создание списка тематических 

публикаций.  

Разработка информационных, обучающих, развлекательных, продающих постов на 

месяц. 

Внедрение пользовательского контента. Разработка контента для stories. 

 

4. Ведение аккаунта, 20 000 рублей/1 месяц 

Определение целевой аудитории. Создание стратегии ведения аккаунта. Работа над  

описанием профиля, создание УТП (уникального торгового предложения), добавление  

ссылок для связи, автосообщений. Разработка контент-плана для основной ленты и 

stories. 

Ежедневный постинг. Подборка и размещение эффективных хештегов. 

 

5. Настройка и запуск таргетированной рекламы, 10 000 рублей/1 рекламная 

кампания/ до 5 групп рекламных объявлений + бюджет на таргетированную 

рекламу 

Определение и сегментирование целевой аудитории. Разработка стратегии. Создание  

рекламного предложения, выбор целей рекламной кампании. Настройка и запуск  

таргетированной рекламы. 

 

6. Продвижение, 45 000 рублей/1 месяц 

- Аналитика: анализ конкурентов и целевой аудитории.  

- Разработка стратегии: определение целей и способов их достижения, подбор 

платформ для их реализации. Учитывается бюджет, определяются сроки кампании, 

составляется план действий. 

- Контент-план (создание постов на месяц). Ежедневный постинг. 

- Дизайн: составление технического задания для прорисовки дизайна, от аватара до 

шаблонов. 

- Посевы на тематических площадках. 
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- Настройка рекламы: таргетированная реклама, реклама в тематических сообществах, 

нативная реклама у блогеров и все, что связано с привлечением целевой аудитории. 

- Администрирование и модерация: обратная связь пользователям, оперативная 

нейтрализация негатива, чистка спама, проведение активностей. 

- Отчетность: проведение комплексной аналитики эффективности рекламной кампании. 

Дополнительные услуги: 

Фотограф - 3000 руб./час 

Оператор - 1 мин ролик 5000 рублей 

Все цены указаны с учетом НДС 20%

 Руководитель филиала                                              Н.А. Аль-Айюби 
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