Коммерческое предложение
по раскрутке и продвижению
аккаунта Instagram

РИА «Дружба»
г. Барнаул, ул. Льва Толстого 16, оф. 415
тел.: (3852) 667-333, сот.: +7 913 258 1717
www.RMA-D.ru info@rma-d.ru

РИА «Дружба»
тел.: (3852) 667-333, сот.: +7 913 258 1717
www.RMA-D.ru info@rma-d.ru

Популярная сеть Instagram завоевала сердца граждан России. Сегодня в коммерческих целях ей
пользуются не только лидеры мирового рынка, но и начинающие предприниматели и состоявшиеся
бизнесмены, присоединяйтесь и вы.

Почему 1,5 млн. компаний уже работают с Instagram?
Instagram – инструмент с уникальными возможностями для осуществления быстрых продаж,
получения широкого охвата целевой аудитории, повышения узнаваемости и лояльности у потенциальных
клиентов. Это выгодная виртуальная платформа для раскрутки вашего бизнеса. Грамотно выстроенная
стратегия раскрутки и продвижения аккаунта позволяет конвертировать пользователей Instagram в
постоянных клиентов.

Instagram сегодня
Ежедневно в Instagram регистрируются тысячи новых пользователей, благодаря этому он является
привлекательной средой для продвижения бизнеса. Сегодня множество современных российских
компаний уже используют Instagram в своих интересах.

Конкуренция среди бизнесов
в 12 раз меньше, чем в других
соц. сетях и в 35 раз меньше,
чем в контекстной рекламе

На 43% выросли продажи
товаров, продвигаемые
через Instagram
за последний год

Более

22 000 000
активных пользователей

из России
3,5 миллиарда лайков
оставляют пользователи
ежедневно

Целевая аудитория Instagram
Каждый день около 22 миллионов пользователей из России посещают Instagram. Давайте разберёмся,
кто же эти люди.
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Что даст продвижение в Instagram вашему бизнесу?

Лояльность
Интересный и правильный
контент позволяет
поддерживать обратную
связь с потенциальными и
текущими клиентами в их
комфортной среде.

Спрос

Узнаваемость

Опрос

Оперативность

Владелец аккаунта может
Оперативные анонсы
Присутствие бренда в
формировать спрос на
новостей и актуальных
Instagram придает ему
свою продукцию, работая с узнаваемость. Доказано, что
акций позволят
интересующей целевой
подписчикам
аудитория лучше
аудиторией. Контекстная
воспользоваться
воспринимает продукты,
реклама работает только
специальными выгодными
получившие свою
со сформированными
предложениями вашей
популярность в социальных
потребностями.
компании.
сетях.

Проведение опросов
помогает узнать
владельцу аккаунта о
желаниях и
потребностях
охватываемой
аудитории. Instagram
имеет для этого все
необходимые функции.

Что даст продвижение в Instagram вашему бизнесу?
Мы предлагаем активную помощь в продвижении вашего бизнеса в сети Instagram. Грамотная
стратегия раскрутки и ведения аккаунта поможет не только занять, но и укрепить своё место на рынке.
Раскрученный аккаунт бренда поможет опередить конкурентов и набрать саморазвивающийся актив,
который принесёт прибыль и стабильный доход компании. Начните увеличивать продажи прямо сейчас.

1 Создание коммерческого аккаунта
Коммерческий аккаунт в Instagram позволяет просматривать
статистику продвижения, запускать промоакции и добавлять
активные кнопки.

2 Сбор базы потенциальных клиентов
Соберём для вас уникальную базу потенциальных клиентов. В
месяц мы можем обрабатывать до 20 000 потенциальных
клиентов.

3 Проведём продвинутый массфоловинг
Проводим ручную работу по привлечению подписчиков по
заданным параметрам.

4 Запустим таргетинговую рекламу
Инструмент, который позволяет показывать ваш рекламный пост
прямо в ленте вашей целевой аудитории, даже если люди не
подписаны на ваш аккаунт.

5 Разработаем контент-маркетинг

Привлекаем потенциальных клиентов путем создания интересного
брендированного и вирусного контента.

6 Привлечение звезд Instagrama
Ведём переговоры с блогерами и администраторами крупных
сообществ, размещаем рекламу у них.

Стоимость продвижения:

4 990 руб./мес.

7 Предоставим отчёт
Каждую неделю предоставляем развернутый отчёт и графики
продвижения вашего аккаунта в Instagram.
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Скоро этим воспользуются все активные предприниматели и уже будет
сложнее и дороже добиться намеченных целей. Вопрос лишь в том,
успеете ли вы вовремя понять это и увеличить продажи с помощью нового
инструмента?

Ваш личный консультант
+7 983 609 2500
svetlana@rma-d.ru

Будет с вами
на всех этапах
ведения проекта

Проведёт бесплатную
профессиональную
консультацию

Проведёт грамотный
анализ рынка и даст
продуктивные рекомендации

Лично приедет к вам
в офис на встречу
в удобное для вас время

Составит за вас
всю необходимую
юридическую документацию

Будет вежливым,
терпеливым и
гостеприимным:)

С радостью ответим на все
ваши вопросы по телефону:
+7 913 258 1717
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