
Почему SMM необходимо:

Продвижение в социальных сетях и постоянная поддержка вашей группы в 
этих соцсетях, как и таргетированная реклама в социальных сетях 
сгруппирует вашу целевую аудиторию, даст возможность эффективно 
доносить ваши рекламные сообщения до будущих и настоящих покупателей, 
поможет устранить возможный негатив касаемо вашего бренда, 
сформировать его притягательный образ, увеличить бессознательную 
узнаваемость вашей компании.

• Возможность быстро и результативно проводить всевозможные акции и 
конкурсы, стимулирующие продажи;
• Возможность формировать группы преданных фанатов бренда;
• Возможность притягивать внимание к 
бренду целевых посетителей, заходящих на 
ваш сайт и страницы в социальных сетях;
• Возможность целенаправленно и 
таргетированно обращаться к 
представителям конкретных фокус-групп, 
результативно доносить до них ключевые 
сообщения вашего бренда.

Результат:
Вы получаете активно функционирующее и развивающееся 
представительство бренда в социальных сетях, которое будет 
соответствовать всем сформированным задачам и постоянно увеличивать 
число целевых подписчиков в ваших группах и покупателей ваших товаров.

ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ (SMM):

Инстаграм, Facebook и ВКонтакте
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В сегодняшней картине интернета социальные сети Instagram, Facebook и 
ВКонтакте — это фактически самые посещаемые ресурсы интернета. Почти 
половина трафика со всего СНГ приходится на них. Несколько миллионов 
активных пользователей не только имеют активные аккаунты, но и 
ежедневно по несколько раз заходят в социальные сети, пользуются 
подписками на различные паблики, постоянно общаются, делятся 
понравившейся информацией с друзьями. 
Исходя из всего этого, продвижение Инстаграм, Facebook и ВКонтакте — 
мощнейшие инструменты для эффективной коммуникации между брендами и 
покупателями, существующими и возможными.

• Возможность формировать группы преданных фанатов бренда;
• Возможность притягивать внимание к 
бренду целевых посетителей, заходящих на 
ваш сайт и страницы в социальных сетях;
• Возможность целенаправленно и 
таргетированно обращаться к 
представителям конкретных фокус-групп, представителям конкретных фокус-групп, 
результативно доносить до них ключевые 
сообщения вашего бренда.сообщения вашего бренда.
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представительство бренда в социальных сетях, которое будет 
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? Мы детально исследуем ваш продукт, и опираясь на собственный профессиональный опыт в этом 

секторе бизнеса, создаем уникальную концепцию вашего будущего представительства в социальных 
сетях.
Определяем и сегментируем целевые группы, которым могут быть интересны и полезны ваши 
рекламные сообщения и материалы.
Формируем контентный медиа-план продвижения группы по разделам, с примерами постов и будущих 
акций.
Создаем уникальный макет дизайна для оформления вашего представительства.
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Услуги ведения SMM

• Создание, настройка и подключение аккаунта к рекламному кабинету

• Анализ Вашего бизнеса и конкурентов

• Определение цели кампании и сегментирование целевой аудитории (по 
местоположению, возрасту, полу, языку)

• Подбор формата рекламных объявлений в виде изображения, видео, 
кольцевой галереи или слайд-шоу

• Разработка объявлений для таргетированной рекламы (до 5 шт.)

• Выбор места показа в ленте социальной сети или в Stories

• Настройка бюджета и расписания, оптимизация стратегии

• Запуск таргетированной рекламы, ежедневная аналитика и оптимизация

• Предоставление отчета о результатах

+7 701 990 9110

info@advm.kz

www.advm.kz

Стоимость ведения SMM
- от 29 000 тнг./месяц + рекламный бюджет от 40 000 тнг.

- разработка шаблона ленты Instagram -  от 15 000
- дизайн картинки для соцсети - от 4 000
- создание маски/фильтра/рамки в профиль Instagram - от 15 000
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• разработку веб-сайтов оптимизированных под контекстную рекламу от 76 000 тенге; 
• проводит SEO аудит и продвижение сайта бесплатно при заказе рекламной кампании; 
• занимается разработкой корпоративного стиля и всеми видами дизайнерских работ. Стоимость оговаривается 
индивидуально;

Также компания “Advertising Management Astana” осуществляет:
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