
 

 
 

 

 

SMM Агентство PRO-движение 

Краснодар  

телефон: +7 (928) 666-48-08 
почта: prodvizhenie-krd@yandex.ru, 

сайт: www.pro-dvizheniye.ru 

инстаграм: @pavel.suvorov.pro 

 
    

Доброго дня! 

  

      Агентство интернет-маркетинга «ПРОдвижение» выражает Вам свое почтение и предлагает воспользоваться 
 услугами нашей компании, сочетающей в себе качество обслуживания и внимания к Клиентам.  

    Наше агентство является одним из лидеров по продвижению клиентов малого и среднего бизнеса с помощью  

социальной сетеи Инстаграм  в г. Новосибирске. Мы занимаем прочные конкурентные позиции в сегменте SMM  

продвижения.  

     Компания образована в 2016 г., штат компании состоит из 12 человек - это профессиональные копирайтеры и 

 SMM - специалисты, маркетологи, фотографы, видео-операторы и менеджеры с большим, и главное,  

профильным опытом работы.    

     Перед запуском проекта, наши маркетологи тщательно анализируют рынок, разрабатывают концепцию и  
стратегию продвижения. Далее, мы подключаем SMM специалистов, которые подбирают целевую аудиторию 

 для Вашего бизнеса. На финальном этапе, к техническим специалистам присоединяются копирайтеры.  

Мы составляем контент - план и визуализируем вашу страницу, пишем к постам интересные, продающие тексты. 

 После согласования с Вами, мы запускаем проект в работу и ежедневно занимаемся его продвижением.   
ООО «Продвижение» предлагает следующие услуги на индивидуальных условиях:  

 

Наименование услуги 
Тариф   

 15 500 

Тариф  

   24 000 

Тариф  

   30 000 

Первичный аудит компании, выявление УТП 0 0 0 

Составление контент-плана аккаунта 1000   

Оформление шапки аккаунта 1000   

Фото-вёрстка 1000   

Дизайн аккаунта (создание хайлайтов - 6 шт, разработка шаблонов - 3 варианта) 2000 2000 2000 

Написание текстов на 30 постов и ежедневный постинг в аккаунте + составление 
контент-плана + фото-верстка + оформление шапки аккаунта 

 8000 8000 

Настройка таргетированной рекламы 1 кампания в месяц (работа с готовым 
предложением на увеличение охвата, посещений, количества подписок) 

5000 5000 5000 

Рассылка сообщений в директ 500 500 500 

Проведение розыгрышей по механике от заказчика (2 розыгрыша в месяц) *по запросу 
клиента 

 500 500 

Создание контента для сторис ( публикация 1 фото в день)  1500  

Публикация сторис (по представленному материалу и фотоконтенту, отметки в 
постах) 3 сторис в день 

  2000 

Ответы в Direct/сообщениях    500 

Чат активности (10- 15 комментариев от 4х слов на пост, лайки, сохранения)  1500  

Чат активности (25- 35 комментариев на постов 4х слов на пост, лайки, сохранения)   3500 

Техническое продвижение в инстаграм. Поиск клиентов для вашего бизнеса. 
Касание с целевой аудиторией. Лайки, подписки, комментарии. 

5000 5000 5000 

Персональный менеджер (клиент всегда может позвонить/написать и в режиме 
онлайн внести правки) 

  3000 

 

С уважением,  

Генеральный директор 

Краснодарского филиала ООО «Продвижение»                                                          _________________  / Суворов П.В. / 

 

 

 

 



Дополнительные услуги Цена, руб. 

Организация профессиональной фотосъёмки (ТЗ фотографу, обработка 30 фото, цена в час) 3000 

Организация видео-сьемки, ролика для рекламы и контента (ТЗ видеографу, хронометраж 1 минута) 7000 

Создание видео для сторис (хронометраж 15 секунд) 1000 
Настройка таргетированной рекламы 1 кампания в месяц (определение ЦА, 3 тестовых баннера, 

креатив, текст) 10000 

Настройка лидогенерации 1 кампания в месяц (определение ЦА, 3 тестовых баннера, креатив, текст) 20000 
Дизайн аккаунта (создание хайлайтов - 6 шт, разработка шаблонов - 3 варианта, оформление шапки 
профиля, визуализация аккаунта) 5000 

Маслукинг автоматизировано с вашего аккаунта массово просматривает stories собранной аудитории. 
Как правило, пользователи, чьи истории вы посмотрели, в ответ переходят на ваш профиль, 

увеличивая посещаемость вашего аккаунта. В результате растет статистика, а вместе с ней и 

количество заинтересованных в вашем профиле подписчиков, которые регулярно обеспечивают вам 
активность до 4 000 000 просмотров в сутки 

5000 

Работа с блогерами (600 контактов в месяц) 5000 
Техническое продвижение в инстаграм. Поиск клиентов для вашего бизнеса. 

7500 
 Касание с целевой аудиторией. Лайки, подписки, комментарии. 

Написание текстов на 30 постов 7000 

Креатив (написание конкурсов, розыгрышей и т.д. по запросу) 2000 
Чат активности (комментарий от 4х слов на пост, лайки, сохранения)   

50-70 комментариев/лайков на пост 7000 

75-100 комментариев/лайков на пост 9300 

100-130 комментариев/лайков на пост 12000 

130-160 комментариев/лайков на пост 15000 

170-200 комментариев/лайков на пост 20400 

200-240 комментариев/лайков на пост 25200 

250-300 комментариев/лайков на пост 30000 

300-360 комментариев/лайков на пост 36000 

360-430 комментариев/лайков на пост 40000 

430-500 комментариев/лайков на пост 50000 

500-550 комментариев/лайков на пост 54000 

550-650 комментариев/лайков на пост 58000 

700-1000 комментариев/лайков на пост 76000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


