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Работа над присутствием бренда  
в Инстаграме складывается из множества 

элементов и требует комплексных решений, 

зачастую нестандартных 

Поэтому мы предлагаем индивидуальный 

подход для каждого клиента
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НАШ ПРИНЦИП РАБОТЫ
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+Контент Продвижение



ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

• Ведение аккаунта 

• Привлечение аудитории: 

a. реклама в популярных 
аккаунтах 

b. работа с блогерами 

c. таргетированная  
реклама 

d. метод массовых 
взаимодействий

ПРИСУТСТВИЕ БРЕНДА В ИНСТАГРАМЕ
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ВЕДЕНИЕ АККАУНТА

• Разработка стратегии 

• Создание контента на месяц 
(30 публикаций) 

• Ежедневное наполнение 
контентом (1 публикация/день) 

• Вовлечение аудитории в 
диалог (конкурсы, вопросы и т.д.) 

• Работа с комментариями 
(вопрос-ответ, провокация, погашение 
негатива) 

• Удаление спама 

СТРАТЕГИЯ → СОЗДАНИЕ КОНТЕНТА → ПУБЛИКАЦИЯ
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25 000 руб./месяц



ПРИВЛЕЧЕНИЕ АУДИТОРИИ

• Реклама в крупных 
тематических аккаунтах 

• Работа с блогерами 

• Работа со звездами

РЕКЛАМА В ПОПУЛЯРНЫХ АККАУНТАХ
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Цены индивидуальны 

от 40 руб./подписчик



ПРИВЛЕЧЕНИЕ АУДИТОРИИ

Настраиваем и ведём рекламную 
кампанию для вас через 
официальную рекламную 
систему Инстаграма

ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА
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1. Готовим креативы объявлений 

2. Производим настройку 
таргетинга 

3. Отслеживаем ход кампании 

a. отключаем 
неэффективные 
объявления 

b. добавляем новые 
объявления 

c. оптимизируем настройки 
РК 

4. Следим за расходованием 
бюджета, создаём для вас 
отчеты о нашей работе

20% от бюджета РК 
Работаем с бюджетами  
от 30 000 руб./месяц



ПРИВЛЕЧЕНИЕ АУДИТОРИИ

1. Находим вашу целевую 
аудиторию в Инстаграме по 
различным критериям: 

a. тематические аккаунты 

b. аккаунты конкурентов 

c. хештеги 

d. точки геолокаций (адреса 
магазинов, ресторанов и 
т.п.)

МАССОВЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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2. Фильтруем аудиторию 

a. Отсекаем ботов и 
коммерческие аккаунты 

b. Определяем пол, возраст 
и т.п. 

3. Ваш аккаунт подписывается 
на вашу ЦА, ставит им лайки 

4. Люди видят подписку у себя в 
новостях, часть из них 
интересуется вашим брендом 
и подписывается на ваш 
аккаунт

15 руб./подписчик



ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

• Разработка 
стратегии 

• Создание 
контента 

• Ведение 
аккаунта  
(2 поста в день) 

• Конкурсы 

• Работа с 
комментариями 

• Удаление спама 

• + 2 000 
подписчиков

СТАНДАРТНЫЕ НАБОРЫ УСЛУГ
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85 000 руб.

• Разработка 
стратегии 

• Создание 
контента 

• Ведение 
аккаунта  
(1 пост в день) 

• Конкурсы 

• Удаление спама 

• + 1 500 
подписчиков

• Разработка 
стратегии 

• Создание 
контента 

• Ведение 
аккаунта  
(1 пост раз в 3 дня) 

• + 500 
подписчиков

60 000 руб. 18 000 руб.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

• Проведение конкурса 

• Фотосессия 

• Instagram LIVE 

• Создание мобильного сайта 

• Создание landing page 

• Создание сайта 

• Дизайн банера 

• Создание иллюстраций 

• Брендирование аккаунта

С ЧЕМ МЫ ЕЩЁ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ
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• Аналитика аккаунта 

• Обработка фото 

• Создание и наполнение 
аккаунта 

• Копирайтинг 

• Разработка акций 

• Монтаж видеоролика для 
формата Инстаграма

Скачать предложение по 
дополнительным услугам: 

emdigital.ru/docs/kp-additional

http://emdigital.ru/docs/kp-additional


ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

У вас есть поток клиентов, 
которым могут быть интересны 
наши услуги в дополнение к тем, 
что предлагаете им вы? 

Мы предлагаем вам 
взаимовыгодное сотрудничество: 

Вы представляете нас вашим 
клиентам, а мы делимся с вами 
частью прибыли, которую мы бы 
потратили на привлечение 
клиента с других каналов 
продаж

ДАВАЙТЕ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ

11

10% от первого 
контракта



Позвоните нам  
и назначьте встречу

hello@emdigital.ru 
+7 (966) 386-60-03 

emdigital.ru 

mailto:hello@emdigital.ru?subject=
http://emdigital.ru

