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Зачем вам соцсети? В соцсетях — все. В нашей стране 87 млн человек 
имеют доступ к сети, 68 млн из них — активные пользователи соцсетей.  
Найти свою целевую аудиторию будет несложно. 

Что мы предлагаем?

Мы предлагаем широкий спектр услуг в сфере Social media marketing (SMM):
• создание сообществ в популярных соцсетях,
• создание уникального дизайна,
• анализ коммуникативной стратегии, ее корректировка,
• создание и оформление постов (копирование, рерайт, копирайтинг),
• комплексное ведение сообществ и т.д.

Чтобы начать сотрудничество, выберите подходящий вам тарифный план и дайте нам знать.

Тарифные планы (ведение групп в 2 популярных соцсетях)

БАЗОВЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ

Определение целей и целевой 
аудитории совестно с клиентом

Определение целей и целевой 
аудитории совестно с клиентом

Определение целей и целевой 
аудитории совестно с клиентом

Создание облака тегов Создание облака тегов

Анализ текущей ситуации, 
сравнение с группами конкурентов, 
корректировка коммуникационной 
стратегии

Постинг 3-5 постов в неделю 
по материалам клиента с 
индивидуальным оформлением

Постинг 3-5 постов в неделю на 
основе материалов клиента и 
поиска интересного тематического 
контента с индивидуальным 
оформлением

Постинг 5-7 постов в неделю на 
основе материалов клиента, а так 
же уникальный контент по теме - 
с рерайтом и вычиткой каждого 
поста

Отчет о ведении на основе 
выгружаемой статистики группы

Отчет о ведении с детализацией  
по дням

Отчет о ведении с детализацией  
по дням

Удаление спама Удаление спама Удаление спама + стандартные 
ответы всем пользователям

- Создание контент-плана, 
разработка рубрик

Создание контент-плана, 
разработка рубрик

- Проведение конкурсов  
с подарками от клиента

Проведение конкурсов  
с подарками от клиента

- - Разработка шаблонов ответов  
на стандартные вопросы

- - Создание облака тегов

8000 руб/мес 25 000 руб/мес 45 000 руб/мес

Коммерческое предложение     СОЦСЕТИ

При выборе тарифов Стандартный или Продвинутый вы получаете  
Комплексное оформление группы в подарок! А также первые три месяца ведения группы  

предоставляется скидка – 25%.



Мы понимаем, что у каждого бизнеса есть своя специфика и потребности, поэтому у нас есть 
список услуг, которые можно заказать отдельно.

Наименование услуги Стоимость

Обязательное оформление группы (создание 
уникальных обложки и аватарки группы, 
адаптированных для мобильных устройств)

1000 руб.

Комплексное оформление группы (разработка 
уникального дизайна группы: обложка, аватарка, 
шаблоны всех постов)

от 7000 руб.

Оформление группы под ключ (разработка 
индивидуального дизайна группы: обложка,  
аватарка, меню, шаблоны всех постов)

от 10000 руб.

Таргетированная реклама от 15000 руб

Работа с комментариями и сообщениями  
(в том числе с негативными отзывами и т.п.)

от 3000 руб/мес в зависимости от активности 
подписчиков сообщества

Если вы не нашли в списке нужную вам услугу, связанную с работой в соцсетях,  
мы готовы ответить на запрос – и сформировать для вас индивидуальное предложение. 

Мы открыты для общения 

Е-Консалт. Все начинается с людей!
е-консалт.рф      Вконтакте      Facebook    e-consult@erc.ur.ru    8 800 550 66 17
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