
Увеличим прибыль компании  

за счет социальных сетей! 

SMM-агентство 
«Teamlance» 

эксперта с 9 летним стажем 

 Агаповой Светланы 



Рада знакомству, меня зовут Агапова Светлана 

> 50 ниш  ROI проектов >150% > 100 
клиентов 

   

Ведение кампаний 
с бюджетом 1 млн  

Работа с фирмой 
NOKIA  

2 профильных образования:  
-маркетинг  
-социальная антропология 
 

Работа с   
селебрити России 

Регулярное повышение  
квалификации, 
выступления 



o    Проведение 20 эфиров в год.  

o    Стрим 3 раза в месяц.  

o    Количество зрителей  – более 1 млн 

 

KPI по увеличению  продажам достигнуты  

Задача Кейс 1 

Результат 

o   Продвижение продукции Nokia через   

     стримы на AliExpress.  

o   Разработка материалов, баннеров,  

     проведение трансляции, организация  

     пуш-рассылки. 



Соц. 

сеть 

Бюджет РК, 

руб 

Охват, чел Клики 

10 000 (тест) 138 713 181 

93 240 453 562 3 334 

Задача Кейс 2 

Результат 
КОММЕНТАРИИ 

07.2020 08.2020 

ЛАЙКИ 

07.2020 08.2020 

ДИНАМИКА ПОДПИСЧИКОВ 

08.2020 09.2020 

o   Разработка и реализация SMM-стратегии 

o   Постоянный рост, вовлечение и  

      лояльность  аудитории 

o   Увеличение  заказов доставки 

o   KPI по увеличению подписчиков,  

      вовлеченности достигнуты  

o   KPI по заказам выполнен в 2,5 раза  



Кейс 3 

 

Результат 

 
Получено 57 лидов ( цена до 100 руб.) 

(3 ₽ за клик) 

 
o   15 человек пришли на процедуру 

o   Затраты: 6 000 руб 

o   Доход: 52 500 руб 

 

Задача 

o   Дизайн-концепция аккаунта 

o   Воронка продаж 

o   Лидогенирация ( запись на процедуру) 



o   Самое большое сообщество среди конкурентов  

 

o   Сформирована лояльная  аудитория по b2b –  

      соц сети компании стали профессиональной  

      площадкой для косметологов  

 

o   Социальные сети продвигаются автономно  

 

o   Стоимость заявок через соц. сети в 2 раза ниже  

     (по сравнению с контекстной рекламой)  

     (CTR более 1,5 %) 

Кейс 4 

Результат 

+ 500 

 подписчиков 

ежемесячно без 
продвижения 

до 21 руб 

 стоимость 
клика 

Задача 
 
o   Продвижение групп компаний  

      MARTINEX в социальных сетях  



Кейс 5 Певица Валерия 

охватить целевую аудиторию  

( досмотреть до конца тизер)  

0, 17 р за просмотр 

Результат 

Трафик в apple store google play  

0,94 р стоимость клика 

Продвижение альбома  
Валерии (анонс) 

Продвижение альбома Валерии  

 

Задача 

Задача 

Результат 



Над Вашим проектом работают 

опытные специалисты. 

Команда под проект        

Предоставляем личного аккаунт-менеджера 

Подходим комплексно к каждой задаче 

Ставим четкие метрики и пути 

достижения. 

Всегда «на связи» 

в рабочее время. 

Соблюдаем  точные сроки 

реализации проекта. 

ЭКСПЕРТЫ SMM  ОПЕРАТИВНЫ  РЕЗУЛЬТАТИВНЫ  

Почему 

выбирают  

нас 



Наши клиенты 

Выражаем благодарность за проведенное 

обучение предпринимателей. 

Посетители отметили высокую квалификацию 

тренера , а также качество профессиональных 

знаний. 

“ За время работы Светлана показала себя 

отличным специалистом в области SMM 

продвижения. 

Среди результатов: увеличение подписчиков в 

группах с 0 до 20000 чел. С минимальным 

бюджетом. 

“ 
Круглова А.М., директор по маркетингу  

и рекламе РЦ «Pozitiv Парк» 
Ольга Богданович, 

руководитель отдела Маркетинга X-WAY 

“ 

“ 



Этапы работы 

01 

02 

03 
Определим  

задач проекта 

Составим план 

работ 

Заключим 

договор, 

оплата  

05 
Реализация 

проекта  

04 
Бриф, 

подбор 

команды  

05 

06 
Аналитика- 

Отчет  



Мы делаем для Вас: 

o   Контент (копирайтинг,  визуалы) 

o   Стимуляция активности (конкурсы,          

     игры, опросы, геймофикация) 

o   Комьюнити 

    (ответы на комментарии и  Директ)  

Продвижение соц.сетей  

40 000 ₽ в мес. 

o   Лидогенирация 

o   Трафик 

o   Охваты 

Таргетинг 

от 30 000 ₽ в мес. от 30 000 ₽ в мес. 

от 35 000 ₽ в мес. индивидуальная индивидуальная 

o   Подбор целевых блогеров 

o   Оценка эффективности 

o   Составление и контроль ТЗ 

Продвижение  

через блогеров 

o   Анализ конкурентов,  

     потенциала рынка 

o   Анализ покупателей 

o   Пошаговый план действий  

     на 6 мес. 

o   Прогнозы и КИП  

Стратегия продвижения 

o   Выявление ошибок,     

     препятствующих достижению  

     целей и задач бизнеса 

o   Пошаговый план решения  и    

     достижения целей 

Консалтинг 

o  Ваших клиентов (продажа  

    франшизы)  

o  B2B бизнес - обучение Ваших  

    клиентов по реализации     

    товаров/услуг 

o  Специалиста компании  

Обучение 



ТАРИФЫ 
Пакет 

ОПТИМАЛЬНЫЙ 

Пакет СТАРТ 

 
Пакет PRO 

Продвижение  

в соц. сетях 

 

таргет (промо посты) 

Стратегия и продвижение 

в соц. сетях  

 

таргет (промо-посты; 

лидогенирация/трафик) 

Стратегия и продвижение 

в соц. сетях  

 

таргет (промо-посты; 

лидогенирация/трафик) 

 

блогеры  

 

личное участие 

Агаповой Светланы) 

+ 

+ 

+ 

+ + 

40 000 ₽ 65 000 ₽ 150 000 ₽ 



Светлана Агапова 

Руководитель 

Smm-агентства «Teamlance» 

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ  

 

 

ПРЯМО СЕЙЧАС! 

и мы отправим вам 

8 905 701-10-85  

или mail@mail.ru 

Стратегию по привлечению клиентов из социальных сетей 

НА БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ 


