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Уважаемые сайтовладельцы!
Сфера социальных сетей сегодня – один из эффективнейших инструментов развития Интернетсайта, который в ряде случаев является более эффективной мерой, чем классическое продвижение в
поисковых системах (Яндекс, Google и т.д.). Миллионы пользователей со всего мира ежедневно посещают
свою страничку в социальных сетях, читая новости, комментируя события и общаясь друг с другом. Было
бы неправильно упустить такую возможность для рекламы ваших продуктов и услуг!
Мы рады предложить вашему бизнесу уникальную услугу – создание, развитие и сопровождение
сообщества в социальной сети Вконтакте. Работа ведется в трех основных направлениях:
1. Создание группы. Если у вас уже есть сообщество, мы возьмемся за его сопровождение, а если
группы все еще нет, мы устраним данный недостаток за считанные часы! В итоге вы получите в
собственное распоряжение готовый социальный продукт с аватаркой, новостной лентой, опросом,
блоком обсуждений, фотолентой и прочими незаменимыми компонентами качественного
сообщества.
2. Сопровождение группы. Формула проста: вы даете новостные поводы (или указываете, где их
можно найти), мы ежедневно пишем новости, о которых узнает каждый участник сообщества, а
также его друзья.
3. Увеличение численности сообщества. Здесь и проявляется уникальность нашего предложения. Мы
предлагаем не самый популярный подход к приглашению целевой аудитории. Дело в том, что мы
не используем автоматические сервисы накрутки численности групп, мы не спамим по аккаунтам,
мы не приглашаем «мертвых душ» (аккаунты, созданные лишь для рекламы) и не крадем аккаунты
реальных людей для вступления в группы. Все это дает лишь мнимый эффект, не говоря уже о
риске попасть под санкции со стороны администрации Вконтакте. Мы проповедуем только
разрешенные методики продвижения: отправка приглашений пользователям Вконтакте в ручном
режиме с наших аккаунтов, проведение конкурсов, обмен постами с тематическими сообществами,
контекстная (таргетированная) реклама в ВК.
Если вы готовы видеть в сообществе настоящих людей из числа вашей целевой аудитории (место
проживания, возраст, интересы и увлечения, даже участники сообществ ваших конкурентов), а также
готовы к стабильному росту, нацеленному на результат в среднесрочной перспективе, сотрудничество с
нами будет полезным. Кроме того, социальное продвижение благоприятным образом сказывается на
раскрутке ведомого сайта в поисковых системах, и в Яндексе, в частности. Сайт лучше ранжируется по
запросам, не говоря уже об увеличении целевого трафика.
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Стоимость услуги:
Стоимость услуги фиксированная: 8 000 рублей в месяц за проведение всех необходимых работ и
операций («под ключ»):







Стартовое оформление группы (обложка, аватака, заполнение разделов);
1-3 новости каждый рабочий день;
Работы над увеличением численности участников: приглашения, настройка тергетированной
рекламы (бюджет РК предоставляется заказчиком) организация и проведение конкурсов (приз
оплачивается или предоставляется заказчиком), обмен постами, размещение записей в других
сообществах и т.д.
Модерация и текущее сопровождение группы;
Лайки и репосты.

Примеры наших проектов:


https://vk.com/kontaktzoo43



https://vk.com/rgdom



https://vk.com/akvakirov43



https://vk.com/olivegrey



https://vk.com/chaqrua
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