АБВЕРТА

Продвижение, создание
и защита сайтов

+7 900 568 99 19

УСЛУГИ И ЦЕНЫ
SMM и SMO
Продвижение в соцсетях, SMM
Раскрутка групп ВК, ОК, фейсбук, инстаграм и других. Поможем выстроить долгосрочные отношения с
потенциальными клиентами и привлечь трафик из социальных сетей.

Услуги и цены:
1.

Продвижение, создание

Создание групп

- Создание представительства в соцсетях
Вы получите готовую страницу или группу, которую можно наполнять информацией и продвигать.
8 800 рублей за 1 соцсеть.

Цена:

- Разработка индивидуального дизайна
Вы получите все необходимые графические материалы для оформления сообщества, отрисованные по
требованиям соцсети (аватарка, обложка и т.п.). Цена: 14 000 рублей
- Создание меню (для ВКонтакте)
Вы получите меню для своего сообщества, оформленное с помощью специальной разметки.
11 000 рублей

Цена: от

- Разработка стратегии присутствия в соцсетях
Вы получите готовый план покорения соцсетей, основанный на анализе вашего бизнеса, конкурентов и
клиентов. Цена: 28 000 рублей
2.

Продвижение групп

- Аудит сообщества в соцсетях
Вы получите отчет с рекомендациями по улучшению сообщества. Цена: 7

000 рублей за 1 сообщество.

- Углубленный аудит с помощью специальных сервисов
Вы получите расширенный отчет, построенный на месячном анализе сообщества с использованием
сервисов аналитики и статистики. Цена: 11 400 рублей за 1 сообщество.
- Раскрутка группы
В зависимости от KPI вы получите: рост трафика, увеличение численности сообщества, заказы и т.д. Цена:
от 26 000 рублей в месяц.
3.

Ведение групп

- Ведение сообщества
Вы получите ежедневный мониторинг сообщества, удаление спама, ответы на вопросы (по шаблонам),
размещение ваших материалов (без дополнительной редактуры).
Цена: 12

000 рублей в месяц.

Телефон: +7 900 568 99 19, +7 902 037 45 62, пн-пт с 9 до 21 часов по Мск
Email: seo@abverta.ru - в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток
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- Разработка плана публикаций
Вы получите готовый план с темами по публикациям для вашего сообщества.
Цена: 17

400 рублей в месяц.

- Написание и размещение постов нашими специалистами под ключ
Вы получите до 50 постов, каждый пост - до 700 знаков + до 3 картинок. В подарок – план публикаций на
месяц! Цена: 60 000 рублей в месяц.
4.

Комплексный подход

За 95 000 рублей в месяц сделаем все под ключ. В стоимость входит создание 1 сообщества,
разработка стратегии на год, план публикаций на месяц, ведение сообщества (написание постов по плану),
плюс бюджет на продвижение (реклама) - 26 000 рублей

Телефон: +7 900 568 99 19, +7 902 037 45 62, пн-пт с 9 до 21 часов по Мск
Email: seo@abverta.ru - в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток
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