
ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

https://www.google.com/partners/


SMM (ПРОДВИЖЕНИЕ В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ) 

МЫ ДЕЛАЕМ: 

 

✓   создаем страницы в социальных сетях; 

✓   создаем полноценные интернет-магазины в сети; 

✓   добавляем контент — 2 поста в день; 

✓   привлекаем заинтересованную аудиторию; 

✓   настраиваем таргетированную рекламу; 

✓   проводим конкурсы и т.д. 

ПОЧЕМУ SOCIAL MEDIA MARKETING? 
 
✓    продвижение бренда, брендирование; 
✓    увеличение числа посетителей сайта; 
✓    рост известности марки; 
✓    повышение лояльности аудитории по отношению к бренду. 



ПОПУЛЯРНЫЕ СОЦ. СЕТИ КАЗАХСТАНА 

Facebook 

Аудитория на территории Казахстана 
(в возрасте от 18 до 65+ лет) 

1 500 000 пользователей 

Instagram 

Аудитория на территории Казахстана 
(в возрасте от 18 до 55+ лет) 

4 000 000 пользователей 

ВКонтакте 

Аудитория на территории Казахстана 
(в возрасте от 14 до 64 лет) 

5 700 000 пользователей 



ПОПУЛЯРНЫЕ ФОРМАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

Instagram 

Facebook 

✓Реклама в ленте на ПК и мобильных устройствах : 

• Кольцевая галерея фото или видео 

• Одно изображение/видео 

• Слайд-шоу 

 

✓Вставки в видео 

✓Реклама в ленте на мобильных устройствах : 

• Кольцевая галерея фото или видео 

• Одно изображение/видео 

• Слайд-шоу 

 

✓Реклама в Insta-stories 

ВКонтакте 

✓Реклама в ленте на ПК и мобильных устройствах : 

• Изображение и текст 

• Большое изображение 

• Квадратное изображение 

• Реклама приложений 

• Продвижение сообществ 

 

✓Реклама в сообществах 



Ценовое предложение 



СТОИМОСТЬ РАБОТ 

НАПОЛНЕНИЕ ЦЕНЫ ( $ ) 

ЕЖЕМЕСЯЧНО РАЗОВО ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

до 10 товаров - 15 - 

от 100 товаров 15 100 - 

до 2000 товаров 35 350 - 

от 3000 товаров 99 400 
+ 40 (за каждые 100  товаров 

свыше 3000) 

Работа почасово (при необходимости) 40 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН В FACEBOOK  

УСЛУГИ ЦЕНЫ ($)* 

  Вконтакте Facebook Instagram 

Создание сообщества 10 10 10 

Создание  и наполнение (до 50 фото + до 3 видео), стандарт 40 40 - 

Создание и наполнение (до 50 фото + до 3 видео) + индивидуальный 

дизайн 
80 80 - 

Ведение (администрирование)  

Написание 2-3 поста в неделю внутри сообщества  

(новости, развлекательный контент в т.ч. фото и видео (оптимизация), 

голосование, статьи, акция и тд).   

Модерация и клиентская поддержка (ежедневно) 

(чистка спама в группе, ответ на вопросы пользователей и тд)     

230 230 170 

Продвижение 

 Привлечения подписчиков (активных):   

1. Через конкурс (1 раз в месяц — от 200 чел.) (приз от клиента)  
40 40 40 

2. Через рекламу сообщества 25 % от бюджета (не менее $75)   

Продвижение публикаций по заданной целевой аудитории 25 % от бюджета (не менее $75) 



Успешные кейсы наших клиентов 



Кейс 1: Выставка «Образование за рубежом 2016» 

ЗАДАЧА: привлечь посетителей на выставку 12 марта 2016 г. 

АУДИТОРИЯ: мужчины и женщины от 16 до 55 лет. Школьники (11-й класс)/абитуриенты, студенты, выпускники и их 

родители. 

УСЛУГА:   создание мероприятия в соц. сетях Facebook и Вконтакте, привлечение заинтересованной аудитории с 

помощью таргетированной рекламы, видео-рекламы и продвижения публикаций. 

ОРГАНИЗАТОР:   Образовательная компания V&A Education (Казахстан) 

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ КАМПАНИИ:  25 февраля – 11 марта 



МЕТОДЫ КОММУНИКАЦИИ: 
 

✓ Страница мероприятия в соц. сетях Вконтакте и Facebook; 

✓ Публикация новостей, а также информации о странах-партнерах выставки; 

✓ Рекламное дудл-видео; 

✓ Баннеры в Ленте новостей; 

✓ Продвижение отдельных постов. 

ПОДГОТОВКА: 
 

1. Определение аудитории с помощью Демографических отчетов Google Analytics; 

2. Подготовка плана размещения постов; 

3. Подготовка изображений и текстов для рекламных записей; 

4. Настройка таргетированной рекламы в аккаунтах; 

5. Запуск и отслеживание, внесение корректировок в ставки и таргетинг (использовались 

несколько типов таргетинга: Индивидуальная аудитория, ретаргетинг и looklike); 

6. Создание дудл-видео. 

Самые популярные баннеры Вконтакте 

Самые популярные баннеры Facebook 

Кейс 1: Выставка «Образование за рубежом 2016» 



Рекламный пост Мероприятия в Ленте  Рекламное дудл-видео в Ленте  

 
✓ Количество трафика значительно выросло - в 650 раз! 
✓ Охват - 208 720 пользователей 
✓ Кол-во просмотров видео за 20 дней = 8 600 (охват 18 300, стоимость просмотра $0,004) 
✓ Зарегистрировались на выставку  137 человек (FB + VK) 
✓ Всего посетило выставку 207 человек  

Результат 

Кейс 1: Выставка «Образование за рубежом 2016» 



Отзыв клиента о нашей работе 

Кейс 1: Выставка «Образование за рубежом 2016» 



ЗАДАЧА: привлечь подписчиков в группу Facebook 
 
АУДИТОРИЯ: Женщины от 22 до 40 лет 
 
УСЛУГА:   Ведение и наполнение сообщества, продвижение страницы, привлечение подписчиков. 
 
ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ КАМПАНИИ:  3 месяца 
 

БЮДЖЕТ:  $200 - $300 в месяц 
 

Кейс 2: Женская одежда. Привлечение подписчиков 



 
✓ Органический охват вырос до 100 тысяч пользователей; 
✓ Количество подписчиков выросло до 17604 человек (было 200). 

Результат 

Кейс 2: Женская одежда. Привлечение подписчиков 



Почему мы достигаем результатов? 



ЭКСПЕРТИЗУ 
 

Мы используем только 
проверенные и эффективные 

инструменты, которые 
увеличивают окупаемость 

инвестиций в рекламу и 
прибыльность бизнеса. 

 

ПОСТОЯННУЮ 

ПОДДЕРЖКУ 
 

Многочисленная команда 
специалистов обеспечит 

непрерывную работу проекта. 

 

ОПЕРАТИВНОСТЬ 
 
Ваши запросы и звонки не 
остаются без внимания и 
обрабатываются в течении двух 
рабочих часов. 

ПРОЗРАЧНОСТЬ 

ПРОЦЕССОВ 
 
WebMate работает только на 
открытых аккаунтах, что дает Вам 
возможность наблюдать за 
проектом в режиме реального 
времени. 

 Работая с WebMate, Вы получаете: 



Наши клиенты 

Предоставляемые услуги: 

1. SMM (Social Media Marketing) 

2. Продвижение с помощью контекстной рекламы 

3. Продвижение с помощью SEO-оптимизации 

4. Создание doodle-видео 

5. Настройка аналитики 

300+ клиентов уже работают с нами на 
рынке Казахстана, среди которых:   



Контакты: Алматы 

 
ул. Кунаева 18/2, 2 эт., офис 207 

050059 Алматы, Казахстан 

 

 

+7 (727) 350 76 09 

 

info@webmate.kz   

Киев 
 

БЦ «Новый» 

ул. Е. Сверстюка, 11, корп. А 

8 этаж, офис 800 

 

+38 (050) 546 99 89 

 

info@webmate.kz   

https://www.youtube.com/channel/UC4YCaZpdyH4Ki7xwbFxSTEw
https://www.facebook.com/webmate.kz/
https://plus.google.com/+WebmateKzDigitalAgency
https://vk.com/webmate
https://webmate.kz

