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01Кто мы такие?

Мы digital-агентство Elmark, на рынке с 2008 года. Нашими услугами воспользовались такие компании, как 
Санаторий «Рассвет», журнал Самый Сок, Микрофинансовая организация «Партнер Инвест», Чкаловский 
Ремонтно-Механический Завод, фабрика мороженного «Полярис» и многие другие.
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01Мы делаем 
рекламу 02

05 06
Наша задача - привести к вам клиента с помощью всех возможных способов продвижения. Для вашего проекта мы 
подготовили ряд действий, которые могут помочь повысить выручку заведения.
 
Не будем ходить вокруг да около, а перейдем к сути.

от25 тысячи
рублей

Стоимость работ

30дней

Срок реализации
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План работ

- Анализ УТП (Уникального торгового предложения)
- Сегментация ЦА (Целевой аудитории)
- Создание и согласование концепции ведения социальных сетей
- Генерация фото и видео контента
- Написание уникальных подогревающих и продающих текстов
- Подготовка и согласование контет-плана публикаций на месяц вперед 9-12шт
- Написание технического задание и съемка историй на 2 недели вперед (42шт)
- Регулярная выкладка контента
- Организация работы с администраторами
- Работа с микроблогерами
- Создание мини-игры для stories
- Организация партнерских отношений с дригими оффлайн заведениями
- Отрисовка единых highlights
- Работа с аккаунтами конкурентов
- Регулярное проведение розыгрышей



04Сроки выполнения
работ

Все подготовительные работы (генерация контента, написание текстов и все возможные различные анализы) 
проводятся в течении первых двух недель работы. Возможно, нам удастся справиться с этим быстрее.

Как только все предварительные этапы будут завершены, начинается полноценная выкладка сгенерирован-
ного контента. В дальнейшем, во время работы, мы будем планомерно оптимизировать работу компании, вы-
являть более сильные способы продвижения и при необходимости продвигать продукты или услуги, облада-
ющие наибольшей маржинальностью.
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05 06Куда бежать, кому звонить?
Вы можете позвонить нам и просто задать интересующие 
вопросы, а можете отложить это на неделю или месяц.

Главное, чтобы Ваши конкуренты не оказались быстрее…

+7 (383) 388 58 50

hello@elmark.pro

г. Новосибирск
ул. Красный Проспект д. 82, Офис 325 
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