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«Ваша компания должна жить в сецсетях!»
это заявление уже ни у кого не вызывает 
сопротивления. Мало того, люди ищут информацию 
уже не только в поисковиках, но и в соцсетях тоже.  
И этот трафик обязательно надо обрабатывать!  
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Вопросы с которыми сталкивается любая компания в продвижении 
через социальные сети: 

1.Постановка перед SMM-специалистами внятных задач. 
2. Набор аудитории или базы подписчиков. 
3. Создание контента, который будет отвечать задачам бренда и    
    интересам подписчиков. 
4. Вовлечение подписчиков в жизнь вашего бренда. 
5. Продуманная, как следствие, экономная и полезная
    таргетированная реклама 
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Вроде просто, но не так, как кажется на первый взгляд!
Вся эта видимая простота бьет четко в темя! 



1 Большинство компаний тратят крайне много времени на 
поиск и проверку специалистов, которых сейчас на рынке 
неприличное количество. 

МЫ РЕШАЕМ
эти вопросы!
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Как только вы выбрали специалиста, встает ребром вопрос постановки 
цели для его работы. Почему? Любая компания работает в своей 
специализации. Например, может печь вкусные тортики. И вы знать-не 
знаете про все особенности и нюансы SMM. Как результат, задача 
ставится неправильно или вообще мимо, и SMM может превратиться в 
бесполезные телодвижения. 2 МЫ РЕШАЕМ

эти вопросы!
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Любой человек, который хоть раз что-то размещал у себя на страничке 
в социальных сетях попадает в ловушку. Она называется "Я это могу 
делать бесплатно". Последствия этой ловушки - скудные бюджеты на 
создание контента и автоматизацию постинга. В итоге, чтобы вы не 
делали, количество подписчиков не увеличивается. 3 МЫ РЕШАЕМ

эти вопросы!
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 С мгновенным сливом бюджета на таргетированой рекламе 
сталкивались почти все. И ладно, если бы был хоть немного заметный 
результат. Почему так получается? Опыт! Вот что дает грамотно и точно 
выполненную работу. Если вы много лет печете тортики, ваш опыт 
бесценен именно в этом. Если вы ошиблись в выборе спеца, то 
придется нести затраты на его обучение, а это никогда не окупится. 4 МЫ РЕШАЕМ

эти вопросы!
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Когда все настроено, очень велик риск потери контроля над процессом 
SMM. Потому что собственник больше сосредоточен на прибыли. И это 
правильно. В этом месте мы часто слышим фразу "Что-то там мы 
делаем, но что?" Без контроля машина едет медленно, либо не туда. 5 МЫ РЕШАЕМ

эти вопросы!
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Мы свой опыт собираем давно и непрерывно.
Наши специалисты помогают обходить всякие 
неожиданности цифрового маркетинга. 
Вам остается только оставить нам заявку
и контролировать процесс. Проверьте нас!
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Симферополь ул. Горького 24
т. +7 (978) 743-79-43
т. +7 (3652) 500-800
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