Прайс-лист на продвижение в социальных сетях (SMM)
Продвижение группы, публичной страницы, личной страницы в ВК

«ВКонтакте» — социальная сеть, принадлежащая Mail.Ru Group. По данным SimilarWeb, «ВКонтакте»
является первым по популярности сайтом в России и на Украине, 4-м — в мире. По данным Alexa
Internet, первый по популярности сайт в России и Белоруссии, второй — на Украине и в Казахстане, 14й — в мире.
Если контент интересен пользователям, если целевая аудитория подобрана правильно, то лайки
фотографий, постов, а также перепосты со временем будут возникать сами собой. То же верно и для
количества подписчиков. Сложно раскрутить за неделю группу с нуля до 10к подписчиков. Логичнее
начинать с создания положительного имиджа бренда и уникального контента, который как магнит будет
притягивать к Вам новых пользователей.
Хочется напомнить: не стоит ждать коммерческого эффекта от только что созданной группы в первые
дни ее появления. Минимальный срок, по которому можно сформировать статистику и
откорректировать курс раскрутки, – 3 месяца. Только после этого тестового периода начнется
полноценная отдача от соцсетей для Вашего бизнеса.

Что входит в стоимость продвижения?
Название услуги
Стоимость (руб.)
Создание группы/публичной страницы/личной страницы. Разработка 1000
индивидуального узнаваемого дизайна. Настройка
Анализ целевой аудитории и разработка SMM стратегии
800
Аудит существующей группы и ее оптимизация
800
Составление контент-плана (когда, как и о чем писать)
бесплатно
Составление отчетов, предоставление отчетов заказчику. Анализ бесплатно
результатов продвижения
Проведение конкурсов, опросов (2 шт./в месяц). Содержание 500
опросов согласовывается с заказчиком
Количество уникальных информационных и рекламных постов в неделю:
7 шт.+ брендированное фото 1100
8-13 шт.+ брендированное фото 1400
14-23 шт. + брендированное фото 1700
Количество мотивационных, юмористических и развлекательных постов в месяц:
10 шт. + фото 150
20 шт. + фото 200
30 шт. + фото 250
Администрирование
группы.
Удаление
фейковых
страниц 1600
подписчиков, спама, модерация негативных отзывов. Оптимизация
контента 4 раза/ в месяц

Вовлечение участников социальной сети в опросы, голосования (человек в месяц):
10-30 чел./мес. 300
40-70 чел./мес. 400
80-120 чел./мес. 500
Добавление пользователей соцсети в группу (человек в месяц):
50 чел./мес. 200
300 чел./мес. 1170
550 чел./мес. 2090
Получение лайков постами единиц в месяц:
10-400 ед./мес. 350
400-700 ед./мес. 500
700-1000 ед./мес. 650
Добавление комментариев в сторонние группы (штук в месяц):
5-10 комментариев до 8 площадок 1500
10-20 комментариев до 15 площадок 2500
20-30 комментариев до 25 площадок 3500
Активизация пользователей к обсуждению и комментированию бесплатно
постов
Передача заказчику прав доступа к группе при расторжении договора бесплатно
Стоимость продвижения группы или личной страницы в ВК от 3650 руб. в месяц.

Продвижение группы, личной страницы в Одноклассниках

«Одноклассники» — вторая по популярности социальная сеть в рунете. Молодежь и люди среднего
возраста (25-35 лет) составляют ядро активной аудитории этой платформы. Аудитория
«Одноклассников» более возрастная, чем во «ВКонтакте», но менее платежеспособна, чем на Facebook.
Лучше всего здесь продвигать товары массового потребления, рассчитанные на "средний класс".

Что входит в стоимость продвижения?
Название услуги
Создание группы/личной страницы. Разработка индивидуального
узнаваемого дизайна. Настройка
Анализ целевой аудитории и разработка SMM стратегии
Аудит существующей группы и ее оптимизация
Составление контент-плана (когда, как и о чем писать)
Составление отчетов, предоставление отчетов заказчику. Анализ
результатов продвижения

Стоимость (руб.)
1000
800
700
бесплатно
бесплатно

Проведение конкурсов, опросов (2 шт./в месяц). Содержание опросов 500
согласовывается с заказчиком
Количество информационных и рекламных постов в неделю:
7 шт.+ брендированное фото 1000
8-13 шт.+ брендированное фото 1300
14-23 шт. + брендированное фото 1600
Количество мотивационных, юмористических и развлекательных постов в месяц:
10 шт. + фото 150
20 шт. + фото 200
30 шт. + фото 250
Администрирование
группы.
Удаление
фейковых
страниц 1500
подписчиков, спама, модерация негативных отзывов. Оптимизация
контента 4 раза/ в месяц
Вовлечение участников социальной сети в опросы, голосования (человек в месяц):
10-30 чел./мес. 300
40-70 чел./мес. 400
80-120 чел./мес. 500
Добавление пользователей соцсети в группу (человек в месяц):
70 чел./мес. 238
320 чел./мес. 1024
570 чел./мес. 1710
Получение «классов» и оценок «5» постами единиц в месяц:
10-400 ед./мес. 350
400-700 ед./мес. 500
700-2000 ед./мес. 650
Добавление комментариев в сторонние группы (штук в месяц):
5-10 комментариев до 8 площадок 1500
10-20 комментариев до 15 площадок 2500
20-30 комментариев до 25 площадок 3500
Активизация пользователей к обсуждению и комментированию бесплатно
постов
Передача заказчику прав доступа к группе при расторжении договора бесплатно
Стоимость продвижения группы или личной страницы в Одноклассниках от 3450 руб. в месяц.

Продвижение аккаунта в Инстаграме

Количество пользователей популярной сети Instagram превышает 500 миллионов, из них, как минимум
25 миллионов являются жителями России. Только представьте, Россия занимает 5 место по количеству
инстаграм-пользователей, которые загружают 70 миллионов фото и ставят 2,5 миллиарда лайков в
сутки. Отклик от рекламы в Инстаграме на порядок выше других социальных сетей.

Если Вы владелец бизнеса, который производит или продает что-то, что можно красиво
сфотографировать, Вы просто обязаны создать аккаунт в Инстаграме. Раскрутка аккаунта в Инстаграм
поможет Вам не только увеличить количество заказов, но и получить популярность и узнаваемость
Вашего продукта.
Следует учитывать, что необходимо публиковать фотографии именно Вашего продукта, а не его
абстрактное подобие, взятое из Интернета. При заказе продвижения в Инстаграмме заказчик понимает
необходимость проведения фотосессий рекламируемого продукта или процесса оказания
рекламируемой услуги. Если это причиняет Вам неудобства, то можно поручить фотосъемку
профессиональному фотографу.
Исходя из специфики соцсети, каждый пост требует профессиональной дизайнерской обработки в
графическом редакторе. Посты в Инстаграме отличаются от публикаций в других соцсетях небольшим
объемом рекламного текста, который выступает как подпись под красочной фотографией, на которую
возложена основная смысловая нагрузка поста.

Что входит в стоимость продвижения?
Название услуги
Создание аккаунта. Разработка индивидуального узнаваемого
дизайна. Настройка
Анализ целевой аудитории и разработка SMM стратегии
Аудит существующего аккаунта и его оптимизация
Разработка облака хэштегов, способствующего увеличению охвата
постов и привлечению новых подписчиков (followers)
Составление контент-плана (когда, как и о чем писать)
Составление отчетов, предоставление отчетов заказчику. Анализ
результатов продвижения
Проведение конкурсов, опросов (2 шт./в месяц). Содержание
опросов согласовывается с заказчиком
Количество постов в день (стоимость указана за месяц работ):
1-3 шт. (включая видеоролики)
4-6 шт. (включая видеоролики)
7-9 шт. (включая видеоролики)
Администрирование аккаунта. Чистка спама, блокировка спамеров,
удаление аккаунта из нежелательных подписок.
2 раза в неделю
Лайки на чужие аккаунты и подписки по геолокационным меткам.
2-3 лайка на один сторонний аккаунт
10-20 сторонних аккаунтов
20-40 сторонних аккаунтов
40-60 сторонних аккаунтов
Добавление адекватных развернутых комментариев к фотографиям
сторонних аккаунтов. 2-3 комментария на один сторонний аккаунт
10-20 сторонних аккаунтов
20-40 сторонних аккаунтов
40-60 сторонних аккаунтов

Стоимость (руб.)
1200
1000
1000
600
бесплатно
бесплатно
500

2000
3500
4000
1900

1000
1500
2000

1300
1500
2300

Увеличение подписчиков (человек в месяц):
300 чел./мес. 480
800 чел./мес. 1280
1300 чел./мес. 2080
Получение лайков постами единиц в месяц:
10-400 ед./мес.
400-700 ед./мес.
700-2000 ед./мес.
Активизация пользователей к обсуждению и комментированию
постов
Передача заказчику прав доступа к аккаунту при расторжении
договора

350
500
650
бесплатно
бесплатно

Стоимость продвижения аккаунта в Инстаграм от 5500 руб. в месяц.

Продвижение аккаунта в Twitter

Микроблог Twitter — инструмент, пользоваться которым довольно просто, ведь длина одного поста
всего 140 символов. Эффект же от продвижения веб сайтов в Twitter не меньше, чем от использования
обычного онлайн-дневника.
Ограниченное количество символов сообщений в микроблоге «Твиттер» вынуждает пользователей
предпринимать дальнейшие шаги для уточнения информации, получения большего объема сведений.
Поэтому переход на сайт по ссылке, опубликованной в твите, совершенно логичен. Продвижение в
Twitter позволяет рассчитывать на высокую степень генерации трафика.

Что входит в стоимость продвижения?
Название услуги
Стоимость (руб.)
Создание аккаунта. Разработка индивидуального узнаваемого
700
дизайна. Настройка
Анализ целевой аудитории и разработка SMM стратегии
500
Аудит существующего аккаунта и его оптимизация
600
Разработка облака хэштегов, способствующего увеличению охвата
500
постов и привлечению новых подписчиков (followers)
Составление контент-плана (когда, как и о чем писать)
бесплатно
Составление отчетов, предоставление отчетов заказчику. Анализ бесплатно
результатов продвижения
Постинг твитов (текст, фото, видео с анкорными и безанкорными ссылками) в день (стоимость
указана за месяц работ):
2 шт. 1000
3-5 шт. 1300
6-8 шт. 1600

Ретвиты (размещение у себя в аккаунте чужих твитов)
Добавление
адекватных
комментариев
к
твитам
других
пользователей блога в день (стоимость указана за месяц работ):
10-20 сторонних аккаунтов
20-30 сторонних аккаунтов
30-40 сторонних аккаунтов
Увеличение подписчиков (человек в месяц):
500 чел./мес.
800 чел./мес.
1200 чел./мес.
Администрирование блога. Чистка спама. 2 раза в неделю
Активизация пользователей к обсуждению и комментированию
постов
Передача заказчику прав доступа к аккаунту при расторжении
договора

бесплатно

400
450
500
500
800
1200
бесплатно
бесплатно

Стоимость продвижения аккаунта в Twitter от 1500 руб. в месяц.

Продвижение группы/личной страницы/бизнес-страницы в Facebook

Facebook – крупнейшая в мире социальная сеть. В 2016 году количество пользователей этой сети
перешагнуло отметку в 1,5 млрд. человек. По статистике, аккаунты в этой социальной сети
преимущественно заводят люди, имеющие контакты за границей и часто путешествующие. Среди них
много представителей СМИ, бизнесменов, интернет-деятелей, политиков. Поэтому раскрутка в
Facebook для любой организации является не только способом привлечения потенциальных клиентов
на свой сайт, но и возможность завязать полезные бизнес-контакты.

Что входит в стоимость продвижения?
Название услуги
Создание группы/личной страницы/бизнес-страницы. Разработка
индивидуального узнаваемого дизайна. Настройка
Анализ целевой аудитории и разработка SMM стратегии
Аудит существующего аккаунта и его оптимизация
Разработка облака хэштегов, способствующего увеличению охвата
постов и привлечению новых подписчиков
Составление контент-плана (когда, как и о чем писать)
Составление отчетов, предоставление отчетов заказчику. Анализ
результатов продвижения
Проведение конкурсов, опросов (2 шт./в месяц). Содержание
опросов согласовывается с заказчиком
Количество информационных и рекламных постов в неделю:

Стоимость (руб.)
1200
1000
900
600
бесплатно
бесплатно
500

7 шт.+ брендированное фото 1100
8-13 шт.+ брендированное фото 1400
14-23 шт. + брендированное фото 1700
Количество мотивационных, юмористических и развлекательных постов в месяц:
10 шт. + фото 200
20 шт. + фото 250
30 шт. + фото 300
Администрирование группы. Удаление спама, модерация негативных 1700
отзывов. Оптимизация контента 4 раза/ в месяц
Вовлечение участников социальной сети в опросы, голосования (человек в месяц):
10-30 чел./мес. 300
40-70 чел./мес. 400
80-120 чел./мес. 500
Добавление пользователей соцсети в группу (человек в месяц):
50 чел./мес. 350
300 чел./мес. 2070
550 чел./мес. 3740
Получение лайков постами единиц в месяц:
10-400 ед./мес. 400
400-700 ед./мес. 550
700-1000 ед./мес. 700
Добавление комментариев в сторонние группы (штук в месяц):
5-10 комментариев до 8 площадок 1500
10-20 комментариев до 15 площадок 2500
20-30 комментариев до 25 площадок 3500
Активизация пользователей к обсуждению и комментированию бесплатно
постов
Передача заказчику прав доступа к группе при расторжении договора бесплатно
Стоимость продвижения группы или личной страницы в Facebook от 4000 руб. в месяц.

Продвижение бизнес-страницы в Google+

Социальная сеть Google+ — мощный инструмент для продвижения и взаимодействия с аудиторией
сайта. Для создания страницы в этой социальной сети необходимо завести аккаунт в Google, создать
почту @gmail и зарегистрировать свою компанию в сервисах Google. После всех подготовительных
манипуляций Вы получите мощный инструмент привлечения внимания к Вашему бизнесу и бренду со
стороны бизнес-сообществ со всего мира.
Заводя аккаунт в этой социальной сети, Вы автоматически получаете повышение позиций сайта в
поисковой выдаче Google, повышаете скорость индексирования его страниц. Плюс-страница позволяет
организовать видео встречу с подписчиками в Hangouts, пригласить пользователей на мероприятие и

снабдить их подробной информацией о сфере деятельности и местонахождении своей фирмы (данные
импортируются со страницы business google).

Что входит в стоимость продвижения?
Название услуги
Стоимость (руб.)
Создание бизнес-страницы. Разработка индивидуального
1300
узнаваемого дизайна. Настройка. Регистрация в сервисах Google
Анализ целевой аудитории и разработка SMM стратегии
800
Аудит существующей страницы и ее оптимизация
800
Разработка облака хэштегов, способствующего увеличению охвата
600
постов и привлечению новых подписчиков
Составление контент-плана (когда, как и о чем писать)
бесплатно
Составление отчетов, предоставление отчетов заказчику. Анализ бесплатно
результатов продвижения
Проведение конкурсов, опросов (2 шт./в месяц). Содержание 500
опросов согласовывается с заказчиком
Количество информационных и рекламных постов в неделю:
7 шт.+ брендированное фото 1000
8-13 шт.+ брендированное фото 1300
14-23 шт. + брендированное фото 1600
Количество мотивационных, юмористических и развлекательных постов в месяц:
10 шт. + фото 150
20 шт. + фото 200
30 шт. + фото 250
Администрирование группы. Удаление спама, модерация негативных 1600
отзывов. Оптимизация контента 4 раза/ в месяц
Добавление пользователей соцсети в группу (человек в месяц):
50 чел./мес. 400
300 чел./мес. 2370
550 чел./мес. 4290
Получение лайков (+1) постами единиц в месяц:
10-100 ед./мес. 300
200-300 ед./мес. 500
Добавление комментариев в сторонние страницы (штук в месяц):
5-10 комментариев до 8 площадок 800
10-20 комментариев до 15 площадок 2500
20-30 комментариев до 25 площадок 3500
Активизация пользователей к обсуждению и комментированию бесплатно
постов
Передача заказчику прав доступа к группе при расторжении договора бесплатно
Стоимость продвижения страницы в Google+ от 3550 руб. в месяц.
Заказывая у нас продвижение групп сразу в нескольких социальных сетях, Вы получаете комплексную
скидку 30%!

