
Digital Agency

www.brandlif.ru

info@brandlif.ru

+7 (911) 456-72-79г. Калининград,

ул. Уральская, д.18, 4 этаж,

«Бизнес Инкубатор»,

офис №9

 

Brandlif Digital Agency выражает свою техническую и организационную готовность приступить 

к разработке новой концепции, сбору целевой аудитории и увеличению ее активности в

социальных сетях. Предварительно проведя аудит и изучив ваших конкурентов, мы выявим

конкурентные преимущества вашей компании. 

Мы определяем цели нашего сотрудничества, как: 

- повышение узнаваемости вашего бренда среди интернет-аудитории;

- увеличение количества потенциальных покупателей; 

- формирование положительного образа компании в сознании потребителей;

- улучшение конкурентных позиций организации среди основных конкурентов.

Сфера нашего влияния:    

- комплексное оформление и ведение социальных сетей в соответствие с последними трендами; 

- настройка и мониторинг таргетированной рекламы; 

- проведение игровых и конкурнсых механик; 

- отбор целевых пабликов в социальных сетях и размещение нативной рекламы;

- поиск и привлечение лидеров мнений (блогеров) к сотрудничеству.

Перечень работ: 

- написание 30 уникальных постов в месяц;

- создание  сторис;

- проведение конкурсной механики - 1 раз в месяц;

- модерация комментариев к публикациям в социальных сетях;

- создание, настройка  и оптимизация рекламных объявлений (до 5 инфоповодов в месяц);

- ежедневный контроль и оптимизация рекламного бюджета.



Пример визуальной концепции аккаунта №1.

На экране компьютера

Мобильное приложение 



Посты

Продающий пост: 

Информирует о характеристиках продукта

Формирует покупательский интерес

Информационный пост:  

Сообщает полезную информацию 

Стимулирует интерес к компании

Развлекательный пост  

Розыгрыши/конкурсы/

интерактивные игры



Пример визуальной концепции аккаунта №2.

На экране компьютера

Мобильное приложение 



Посты

Продающий пост: 

Информирует о характеристиках продукта

Формирует покупательский интерес

Информационный пост:  

Сообщает полезную информацию 

Стимулирует интерес к компании

Развлекательный пост:  

Розыгрыши/конкурсы/

интерактивные игры



Стоимость наших услуг:

- Комплексное ведение социальных сетей  - 20 000  руб;

- Настройка таргетированной рекламы - 7 000 руб;

- Создание и монтаж коротких видео-роликов для социальных сетей (до 5 шт.

 в месяц)  - 3 000 руб; 

Отдельно оплачивается:

- бюджет на посевы в новостных и целевый сообществах;

- бюджет на таргетированную рекламу;

- бюджет на работу с блогерами.

По результатам каждого месяца обслуживания предоставляем подробный отчет, 

отражающий все показатели результативности проделанной работы.

Наши клиенты: 

brandlif.ru


