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01 ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ (SMM) 

Цели проекта 

 

1. Максимальный охват целевой аудитории. 

 

2. Увеличение посещаемости корпоративных аккаунтов и числа лояльных 

подписчиков. 

 

3. Повышение пользовательской активности внутри группы (репосты, лайки, 

комментарии, просмотры). 

 

4. Повышение узнаваемости бренда. 

 

 

Подход 

 

1. Создание единой концепции позиционирования в социальных сетях 

(создание портрета целевой аудитории, анализ конкурентов, создание 

контент-планов, медиа планирование, бюджетирование). 

 

2. Администрирование сообществ (оформление сообществ, генерация и 

размещение контента, модерация сообществ).  

 

3. Создание и поддержка таргетированных рекламных кампаний. 

 

4. Размещение промо материалов в гостевом формате. 

 

 

 

Форматы размещения 

  

1. Записи в ленте новостей. 



 

2. Показы группы в ленте новостей. 

3. Репосты/публикации рекламных записей (промо материалы из группы) 

в популярных сообществах. 

4. Истории (stories). 

 

 

 

Стоимость работ 

Стоимость услуг, связанных с поддержкой рекламных кампаний и 
социальных профилей (указана из расчета – один месяц работ для одного 
сообщества) 

 

Услуга Состав Стоимость 

 
Разработка 
комплексной стратегии 
позиционирования 
бренда в социальных 
сетях 
 

 

Разработка стратегии 
позиционирования и продвижения 
бренда в социальных сетях. 
Разработка методов и 
определение инструментов 
продвижения, определение этапов 
реализации, бюджетирование  

25 000 
руб./мес. 

 
Администрирование 
сообществ 
 
 

Создание и размещение контента, 
модерация сообществ, 
визуальное оформление 

7 500 руб./мес.  
За 1 

сообщество 

 
Создание 
таргетированных 
рекламных кампаний 

 

Настройка и запуск рекламных 
кампаний для социальных сетей 
без учета бюджетов на 
размещение 

От 5 000 
руб./мес.* 

 

 
Ведение рекламных 
кампаний 

 

Поддержка рекламных кампаний, 
оперативное внесение 
корректировок. Предоставление 
аналитических отчетов и 
рекомендаций 

От 7 500 
руб./мес. 

*- точная стоимость настройки определяется после согласования перечня каналов, 

объема внешних бюджетов и типов рекламных кампаний 

 



 

02 ПОИСКОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ (SEO) 

Цели проекта 

 

1. Увеличение количества конверсионных переходов из органического 

поиска. 

 

2. Решение технических проблемы, блокирующих процесс продвижения. 

 

3. Создание масштабируемой стратегии для управления процессом 

продвижения. 

 

Подход 

 

1. Подготовительный этап (в процессе первичной диагностики определяются 

проблемные зоны на сайте и производиться оценка объема необходимых 

работ): 

- SEO-аудит 

- составление технического задания на устранение выявленных проблем (по 

приоритетности) 

 

2. Разработка стратегии 

- разработка принципов управления и автоматизации оптимизации 

содержимого; 

- проработка сценариев (обмен данными с поставщиками, проработка 

вопросов интеграции с товарными агрегаторами); 

- участие в коммуникациях с разработкой на уровне рабочих групп.  

 

3. Переход к процессу вывода 

- работа с контентом; 

- мониторинг взаимодействия с поисковыми системами; 

- работа с внешними факторами (закупка статей и краунд ссылок, для 

ускорения процесса вывода); 

- предоставление аналитических отчетов и рекомендаций. 

 

Стоимость работ 



 

 

Услуга Тип расходов Стоимость 

 
Проведение диагностики 
сайта (код, серверная 
часть, видимость со 
стороны поисковиков) 

 

Разово 25 000 руб. 

 
Разработка комплексной 
стратегии поискового 
продвижения 

 

Разово 20 000 руб. 

 
Работы по продвижению 

Ежемесячно 

 
От 25 000 
руб./мес.* 

 

Бюджет на внешние 
работы (статьи и ссылки)  

Ежемесячно По согласованию 

*- стоимость корректируется после согласования списка запросов 

 

03 КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА  

Цели проекта 

 

1. Максимальный охват целевой аудитории. 

 

2. Увеличение посещаемости сайта. 

 

3. Повышение уровня продаж. 

 

4. Повышение узнаваемости бренда. 

 



 

Подход 

 

1. Анализ сайта клиента и подготовка перечня ключевых фраз. 

 

2. Заведение аккаунта в Google Adwords и Яндекс Директ (в случае его 

отсутствия).  

 

3. Настройка и запуск рекламной кампании. 

 

4. Составление рекламных объявлений и списка минус-слов, установка 

оптимальной цены за клик. 

 

5. Сопровождение рекламной кампании и формирование ежемесячных 

отчетов. 

 

 

Форматы размещения 

  

1. Тексто-графические блоки и/или баннеры в поисковых системах 

Яндекса и Google. 

2. Объявления на партнёрских сайтах Яндекса и Google. 

 

Стоимость работ 

Стоимость услуг указана без учета рекламного бюджета. В рамках 
сотрудничества будет составлена ориентировочная смета расходов на 
работу рекламных кампаний (срок исполнения расчета 3 рабочих дня)   

 

Услуга Сроки Стоимость 



 

 
 
Поддержка 
существующих 
рекламных кампаний (за 
1 систему) 

 
 

В течение расчетного периода 
10 000 
руб./мес. 

 
 
Настройка и 
тестирование 
таргетированных 
рекламных кампаний 
(за 1 систему без учетов 
рекламного бюджета) 
 

 

3-5 рабочих дней 
15 000 руб. 
 

 
Ведение рекламных 
кампаний, оперативное 
внесение 
корректировок (за 1 
систему без учетов 
рекламного бюджета) 
 

 

В течение расчетного периода 
10 000 

руб./мес. 

 

 

Итоговая сумма будет обозначена после составления медиа плана. Это происходит уже 

в процессе запуска работ, определения перечня услуг, каналов и форматов размещения 

(по согласованию с вами).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

04 О НАС  

 

Компания ООО «Кибернетика», действующая под торговой маркой «Webcenter» 

была основана в ноябре 2010 года. На данный момент мы успешно 

осуществляем разработку и поддержку сайтов наших клиентов. Среди них есть, 

как представители малого, так и среднего бизнеса, в том числе зарубежные. 

В штате нашей компании работают специалисты всех необходимых профессий 

(аккаунт-менеджеры, проект-менеджеры, контент-менеджеры, верстальщики, 

разработчики, проектировщики, дизайнеры). Работа нашей компании построена 

по принципу предоставления круглосуточного качественного сервиса, при 

условии конкурентной стоимости.  

В настоящее время, для удобства наших клиентов и автоматизации работ 

внедрена тикет-система YouTrack, позволяющая нашим клиентам в режиме 

реального времени осуществлять постановку задач, получать обратную связь 

от исполнителей, вести с ними диалог, а также контролировать время 

выполнения задач. 

Компания имеет статус Золотого партнера, 15 сертифицированных (включая 2-х 

аттестованных) специалистов в штате. 

 

 

 

 

 

Предложение для Вас подготовила: 

Татьяна Трушникова 

tt@webcenter.pro 

8 (800) 777-36-01 (звонок по России бесплатный)  

+7 (495) 481-34-76 МСК 

webcenter.pro 

 

mailto:tt@webcenter.pro
httos://webcenter.pro/

