
Наши тарифные планы

ссылке
Заказать услугу «комплексное SMM-продвижение»


в нашей компании вы можете по .

Стартовый 

Стартовый 

2 соцсети

2 соцсети

Для малого бизнеса с 
умеренной конкурентной 
средой

Стандартный

Стандартный

3 соцсети

3 соцсети

Для среднего бизнеса с 
умеренной конкурентной 
средой

Полный фарш

4 соцсети

Для среднего бизнеса с 
высококонкурентной средой

Полный фарш

4 соцсети

texterra.ru

texterra.ru

Разработка стратегии

Разработка стратегии

Контент-наполнение

Видеоконтент

Оформление соцсетей

Посевы и размещения у блогеров

Комьюнити-менеджмент

Организация рабочих процессов

Разработка стратегии SMM-продвижения

Настройка рекламных кабинетов

Промежуточный еженедельный отчет

Ежемесячный отчет по рекламе с рекомедациями

Подбор уникальных хештегов под посты

Ответы на комментарии в рекламных постах

Ситуативный маркетинг

Републикация материалов в соцсети с сайта 

Составление контент-плана 

Выезд профессионального фотографа для съемки на место.

Подготовка 20 обработанных фото.

Создание аватаров и шапки аккаунтов

Рекламные публикации у блогеров instagram.com, youtube.

Подбор блогеров

Гостевые размещения instagram. com, facebook.com, vk.com, ok.ru.

Подбор площадок

Создание рекламных креативов

Ведение рекламы

Модерация комментариев, личных сообщений и ответы на них

Ежемесячный отчет по выполненным работам 

Подбор релевантных хештегов на узнаваемость для постов и сториз

Публикация материалов внутри аккаунтов

Ежемесячный план работ

Сопровождение персональным account-менеджером 

Написание ТЗ для размещения у блогеров 

Подготовка нативного рекламного поста/сториз

Итого:

Итого:

Рекламный бюджет на каждый канал

Космос

Космос

5 соцсетей

4 соцсети + tiktok

Для крупного бизнеса с 
высококонкурентной средой

вас нет 
в бизнесе»

«Если вашего бизнеса нет 
в интернете, то 

таргетированной рекламы
Размещение 

Написание постов

Видеопродакшен: сценарий, съемка, монтаж

Оформление меню vk.com

Дизайн хайлайтсов instagram.com 

Разработка шаблонов постов

Разработка шаблона сториз с изображением 

Дополнительные трудочасы дизайнера: создание инфографики, гифок,

видеоинфографики, анимированных сторис

Разработка и проведение опросов

Создание и публикация сторис по шаблонам 

Создание и публикация сториз с уникальным дизайном, 

либо анимированных

Написание и верстка текстов для меню vk.ru

Разработка и проведение конкурсов

28

Один раз

в 3 месяца

до 9

до 9

6

6

7 часов

Один раз

в 3 месяца

Не более 2 вариантов

на выбор

3

до 5 креативов 

до 5 объявления

3 аудитории

70 000 руб. 

30 000 руб. 

10 000 руб. 

По будням с 10 до 17

Не более 3 вариантов

на выбор

7

7

до 7 креативов

до 7 объявлений

до 5 аудиторий

170 000 руб.

45 000 руб.

10 000 руб. 

По будням с 9 до 17

Не более 4 вариантов

на выбор

9

9

до 10 креативов

до 10 объявлений

до 7 аудиторий

275 000 руб.

60 000 руб.

10 000 руб. 

По будням с 9 до 18

Не более 4 вариантов

на выбор

20

20

до 20 креативов

Индивидуально

620 000 руб.

90 000 руб.

10 000 руб. 

Ежедневно с 9 до 18

Раз в месяц

2

10

8

5

3

60

2 ролика

до 10

до 10

9

9

20 часов

2

20

10

6

4

20

Один раз

в три месяца

до 7

до 7

5

5

5 часов

1

5

2

4

2

12

до 5

до 5

3

3

1

5

3

1 конкурс раз

в два месяца

https://texterra.ru/portfolio/case-smm/

