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80% населения мира проводит 
время в соцсетях. Так почему 
бы не продавать свои товары 

или услуги там?
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SММ работает на всех уровнях воронки

greenmoon.by

Мы очень любим наших клиентов и делаем все для того, чтобы они зарабатывали еще больше. Именно поэтому мы не позволяем 
себе общение с аудиторией клиента от его лица. Отвечать на вопросы по продукту или услуге должен компетентный специалист.

Знакомство с продуктом: рассказываем о продукте 
тем, кто о нем не знал или пользовался схожими 
продуктами.

Изучение: человек изучает контент на Вашей странице,  
у него формируется мнение о Вас, если он заинтересован, 
то он становится Вашим подписчиком (читателем).

Формирование мнения о бренде: по мере публикации контента, 
мы подтверждаем Вашу экспертность, формируем у аудитории 
потребность в продукте через контент.

Предложение продукта, продажа: на этом этапе 
«холодная» аудитория достаточно прогрета для 
совершения сделки (конверсии).
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Преимущества SMM продвижения

greenmoon.by

Минимум затрат на старте

Вам не нужно платить деньги за создание страницы  
в социальных сетях. С помощью грамотной SMM стратегии 
Вы сможете добиться узнаваемости Вашего бренда,  
а также продавать Ваш товар или услугу не хуже, чем  
с помощью сайта.

Лояльность клиентов

Принятие решения о покупке — долгий процесс. Постепенно 
раскрывая преимущества Вас и Вашего бизнеса, можно 
подогревать интерес клиента. А значит, каждый новый 
пост — маленький шаг навстречу сделке.

Быстрая и удобная коммуникация

Благодаря возможностям социальных сетей Вы можете 
мгновенно ответить на интересующие вопросы клиента 
и рассказать о всех преимуществах Вашего товара или 
услуги, используя при этом мессенджеры и чаты.

Заинтересованные посетители

Сейчас соцсети — это огромная платформа для поиска 
потенциальны клиентов, которые заинтересованы в покупке 
Вашего товара/услуги. Вы даете информацию об уникальности 
Вашего продукта и о правильном использовании, аккуратно 
подталкивая на его приобретение.

Цена-эффективность

Реклама в социальных сетях — возможность предложить 
пользователю то, чего он действительно хочет или интересуется. 
Таргетинг позволяет подобрать нам будущего клиента по его 
интересам и увлечениям. За клик Вашего лида Вы можете платить 
всего от 0,02 рублей.
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Таргетированная реклама
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Реклама в социальных сетях — это один из самых 
бюджетных и эффективных видов рекламы

С помощью специальных инструментов в социальных сетях можно 
показывать рекламные объявления только тем пользователям, 
которые интересуются Вашими или схожими с Вашими товарами 
или услугами.

Таргетированная реклама в социальных сетях — это показ рекламного 
объявления в текстовом, графическом или видеоформате аудитории, 
выбранной по определенным параметрам в Facebook, ВКонтакте, 
Одноклассники, Instagram, Youtube, при клике на которое 
пользователь попадает в Ваше сообщество, канал, страницу или 
переходит на сайт компании. При правильной стратегии это дает 
высокий результат в продвижении товаров и услуг.
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Как мы будем работать над Вашим  
проектом
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Будем полезны для Вашего бизнеса: Подготовительные работы:

Повысим узнаваемость Вашего бренда

Расширим охват целевой аудитории

Привлечем заинтересованных пользователей 
в Ваш профиль

Сформируем сообщество лояльных 
пользователей

Получим обратную связь от клиентов

Поможем Вам продать товары и услуги

Подготовим медиаплан по работе в соответствии 
с запланированным бюджетом

Проанализируем конкурентов

Совместно с Вами определим цели рекламной 
кампании (бриф)

Разработаем стратегию SMM продвижения в социальных сетях: 
определим целевую аудиторию, эффективные варианты мест 
для показа объявлений и оптимальные форматы рекламы
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Настройка рекламного аккаунта 
в выбранной социальной сети

01 02 03

04 05

Создание рекламной кампании Создание групп объявлений

Настройка кампаний: выбор вариантов 
таргетинга, мест показа объявлений 
и модели оплаты

Запуск рекламной кампании

#даешьрекламу

Настройка таргетированной рекламы:
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Определяем тип сотрудничества: с оплатой за клики (CPC), 
с оплатой за показы (CPM), с оплатой за просмотры видео (CPV)

Проводим анализ поведения пользователей


Выделяем эффективные таргетинги и креативы (тексты, баннеры, 
видеоролики), которые позволяют достигать желаемый результат 
по установленной стоимости за показ, просмотр или клик 
в зависимости от выбранного типа сотрудничества

Оптимизируем кампании и работаем дальше


Корректируем стратегию, согласно полученным результатам



Здесь мы определяем оптимальную для Вас стоимость показа, просмотра, 
перехода и корректируем рекламные кампании так, чтобы достигать желаемой 
Вами цифры.

Анализ и оптимизация рекламных кампаний:
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Мы команда независимых IT-специалистов 
Green Moon

greenmoon.by

Максим Иванов
Менеджер проекта

Станислав Луцевич
Таргетолог

Ирина Попкова
SMM-менеджер

Ксения Чумикова
Web-дизайнер 

Наталья Алейник
Копирайтер

Мы организовываем свой рабочий процесс по методологиии SCRUM

Ценности методологии SCRUM:

Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов


Работающий продукт важнее исчерпывающей документации


Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта


Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану
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Мы предоставляем услуги

greenmoon.by

SMM — ведение аккаунта или 
публичной страницы в соцсетях

Анализ и оптимизация 
рекламных кампаний

Настройка таргетированной 
рекламы

Ретаргетинг — показ рекламы 
пользователям, которые ранее 
посетили Вашу страницу или 
сайт

Дополнительные услуги:

Разработка уникального 
дизайна и оформление 
визуальной составляющей 
профиля

Копирайтинг — составление 
текстов, которые позволят 
эффективно продавать товары 
или услуги

Написание положительных 
отзывов
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Сроки внедрения и продолжительность

greenmoon.by

Настройка таргетированной 
рекламы:

От 2 до 10 дней в зависимости 
от конкурентности тематики бизнеса, 
направлений, регионов и времени 
согласования материалов с Вашей 
стороны. Также учитывается количество 
кампаний в рамках сотрудничества. 
Например, для одной кампании этап 
длится 1-3 дня.

Подготовительные работы:

Продолжительность работ — от 3 до 5 
дней.

Анализ и оптимизация 
рекламных кампаний:

Продолжительность работ на данном 
этапе не имеет определенного тайминга, 
так как длится на протяжении всего срока 
сотрудничества.
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Стоимость услуг

greenmoon.by

Пакет: Комплекс

От 840 руб/мес

От 780 руб/мес

Пакет: SMM

Пакет: Таргет
+

Пакет: Таргет

От 320 руб/мес

Создание и настройка рекламного 
кабинета

Создание рекламных 
кампаний


Разработка рекламных 
макетов и продающих 

текстов




Комплексное продвижение Вашего 
бизнеса в социальных сетях.


Используя SMM и таргетированную 
рекламу в своем бизнесе,


Вы сможете получить эффективный 
канал продаж.


Полное внимание к деталям и, 
конечно же — гарантия результата.

Запуск

Ретаргетинг

Пакет: SMM

От 520 руб/мес

Создание и оформление 
страницы в соцсети

Техническая настройка 
бизнес-аккаунта

Проработка контент-плана 
на месяц

Количество публикаций зависит 
от выбранной соцсети 

и согласовывается 
индивидуально



Контакты
Контакты
Контакты
Контакты
Контакты

Мы вместе с Вами пройдем весь путь —

от постановки задачи до ее результатов

+375 (44) 539 09 55 


project@greenmoon.by


220030, Республика Беларусь,  
г. Минск, ул. Первомайская, д. 14, оф. 413
 greenmoon.by

+375 (29) 539 09 55


