Продвижение
в социальных сетях

Страницы Om1.ru в социальных сетях: Вконтакте, Одноклассники, Telegram, а также тематические группы в
ВКонтакте «Жесть Омска» и «Афиша Омска».
Суммарное количество подписчиков всех страниц Om1.ru – 166 4161 человек. Суммарное количество
просмотров – более 10 649 8311.
Активная, платежеспособная и лояльная аудитория, открытая различным предложениям. Реклама на страницах
Om1.ru за счёт высокого охвата приводит новых клиентов и повышает объём продаж.
По данным статистики на 01.05.22 г.
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ИНВЕСТИЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ

Пост с фото

ПАРАМЕТРЫ

ВЫГОДЫ

Согласованные тексты и визуалы
Рекламные и нативные посты
публикуются в соцсетях в определённое побуждают целевую аудиторию
время для большей эффективности
приобрести товар или услугу

Согласованное видео и текст-подводка Видео наглядно демонстрирует
публикуются в соцсетях в определённое преимущества вашего товара и
время для большей эффективности. В услуги
Пост с видео
Одноклассниках это наиболее
приоритетный формат
Ваш пост увидят больше
Серия постов охватит несколько
клиентов, а вы сэкономите
Пакетное размещение
целевых групп одной соцсети, а также бюджет на продвижение.
(5 + 1) постов
аудитории разных соцсетей.
Размещение на 30 календарных
дней
Пакетное размещение позволяет лучше Ваш пост увидят больше
понять, где ваша аудитория наиболее
клиентов, а вы сэкономите
Пакетное размещение
активна - для корректировки
бюджет на продвижение.
(10 + 2) постов
продвижения
Размещение на 60 календарных
дней
Пишем рекламные посты по всем
Напишем пост, сэкономив ваши
правилам
копирайтинга,
учитывая
время и ресурсы
Написание поста
особенности разных аудиторий
У каждой соцсети свои особенности,
Аудитория лучше
чтобы получить необходимый отклик, воспринимает адаптированные
Адаптация поста
контент адаптируется по формату и
посты, что повышает их охват
содержанию
В услугу входит написание нативного Аудитория более позитивно
поста, публикация в Telegram и
воспринимает именно нативные
Пост в Telegram
дублирование на Яндекс.Дзен
посты, потому что они приносят
эмоции и пользу
Сьемка
с
2х
камер,
монтаж,
публикация
Максимальный охват целевой
Подкаст
сразу
в
нескольких
соцсетях
аудитории сразу нескольких
в соцсетях
соцсетей
Одноклассники,
В легкой и удобной форме раскрываем
Вконтакте и Яндекс.Дзен важные для аудитории темы

Подкаст на портале
Om1.ru и
в соцсетях
Одноклассники,
Вконтакте и Яндекс.Дзен

Сьемка с 2х камер, монтаж, публикация Максимальный охват целевой
на портале Om1.ru. и в соцсетях
аудитории портала и сразу
нескольких соцсетей
В легкой и удобной форме раскрываем
важные для аудитории темы

т./ф (3812) 66-44-88
цены действительны с 01.06.2022 г., цена указана в рублях, без НДС

ИНВЕСТИЦИИ, руб
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