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Привет, мы круто
делаем SMM

    

Продвижение 
бизнеса 
в социальных 
сетях



 

Зачем мне нужен SMM?



Сегодня SMM — это признак хорошего тона в коммуникации бренда 
и его потребителя. 

Попробуйте убрать контакты с сайта и вы не получите ни одного звонка 
или заказа. То же самое и с SMM — если вы хотите быть в поле зрения 
ваших клиентов, вы должны присутствовать во всех социальных сетях.

Многие клиенты уже не ищут информацию, товары или услуги 
в классических поисковиках вроде Яндекс и Google. Вместо этого они 
пользуются теми инструментами, которые удобно интегрированы в их 
повседневную жизнь и общение.

Именно поэтому уже сейчас важно не только присутствовать там, где 
есть ваша потенциальная аудитория, но и формировать на будущее ваше 
собственное комьюнити. Лояльная аудитория поддержит бренд, сама 
привлечет дополнительный трафик и новых клиентов и обязательно 
станет вашим мощным инструментом для продвижения.
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Если вы хотите увеличить свои 
продажи и прибыль — давайте станем 
надежными партнерами и прокачаем 
ваш SMM по максимуму!



SMMMAKER — специальный проект креативного агентства DAB.
Мы помогаем вашему бизнесу увеличить продажи и прибыль 
через продвижение в социальных сетях. Поделимся с вами опытом 
и экспертизой, которая у нас есть.

Кто мы?

 

   

и вашему бизнесу.
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На 100% помогаем 
управлять и сохранять 
вашу репутацию 
в сети.  

Промониторим 
и отработаем 
негативные отзывы, 
увеличим лояльное 
комьюнити, поможем 
построить 
правильный тон 
и коммуникацию.

Продвнем ваш бизнес 
в 7 наиболее 
популярных 
социальных сетях:

— instagram
— facebook
— вконтакте
— одноклассники
— youtube
— tiktok
— linkedin

На 483% выросли 
продажи через 
социальные сети 
у одного из наших 
клиентов, после того, 
как мы запустили 
рекламные 
активности, поработали 
с блогерами, провели 
розыгрыши и конкурсы. 

Поможем вырасти 

> 10 лет работаем 
в сфере маркетинга 
и рекламы, в том числе 
развиваем, продвигаем 
и сопровождаем 
бренды в социальных 
сетях. 

От небольших 
компаний до крупных 
холдингов.

Имеем собственную
команду продакшена 
из 22+ профильных 
специалистов, 
благодаря чему ваши 
социальные сети 
будут  выглядеть 
привлекательно 
и эффективно.



  

Кто будет в вашем проекте?
Над продвижением вашего бренда 
будет работать профессиональная команда:

 

менеджер проекта бренд-аналитик

креатор моушн-дизайнер фотограф
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smm-менеджер таргетолог копирайтер

арт-директор дизайнер



 

 
 

Что мы будем делать?

5. Продакшн
Оформим ваши социальные сети, подготовим анимацию, 
проведём фотосессию, нарисуем иллюстрации, сделаем 
качественные визуалы к каждому посту.

6. Таргетированная реклама
Запустим рекламные объявления и увеличим охват вашего 
предложения для аудитории.

8. Отчётность
Предоставим отчёт за отработанный месяц и дадим 
рекомендации по улучшению вашего продвижения, 
проанализируем текущие успехи и достижения.

7. Работа с блогерами
Договоримся с блогерами, подключим их к продвижению,
 выстроим рекламу вашего товара или услуги.

1. Создание
Создаём и настраиваем сообщества, группы, страницы
 и разделы меню в социальных сетях с нуля.

2. Аналитика
Мы детально изучим ваш бизнес, проанализируем ваши 
социальные сети, ваших конкурентов, сделаем срез 
по вашей нише.

3. Стратегия
На основании полученных данных подготовим для вас 
стратегию и рекомендации по продвижению. Вы получите 
детальный план с примерами интеграции и продакшена.

4. Контент-план
Каждый месяц мы сделаем для вас контент-план ваших 
публикаций и активностей. Будьте уверены все посты 
выйдут вовремя и с максимальных охватом.
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С кем мы работали?
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Кейс

Бренд 
производителя 
металлочерепицы 
Изомат  

@izomatstroy
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Instagram



Задача

Получить лиды через таргетированную 
рекламу по основным для компании 
направлениям: металлочерепица, заборы 
из профнастила, металлосайдинг. 
До обращения в агентство клиент 
не использовал социальные сети как 
маркетинговый канал. Перед запуском 
рекламных кампаний мы переупаковали 
сообщества и наполнили их контентом.

Результаты

— Охват всех объявлений составил 31 383;
— Средняя стоимость лида на лид-форму – 8$;
— Средняя стоимость клика на сайт – 0,06$.
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Бренд 
мясных снеков 
«Cabandos»
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@cabandos_official
Instagram

Кейс
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Решение

Разработана креативная концепция — 
"джентльменский клуб" в соцсетях. В качестве 
персонажа клуба был придуман Барон Кабандос — 

Задача

Ведение и продвижение бренда Cabandos
в социальных сетях.

о нём сделана серия иллюстраций.

Также в соответствии с концепцией в контенте 
были использованы многочисленные ситуативные 
посты, связанные с популярными приложениями, 
мемами и спортивными событиями.

Что выполняли

— Продвижение в Instagram, Facebook, VKontakte
— Продакшн
— Копирайтинг
— Постинг
— Работа с комьюнити
— Продвижение аккаунтов



 

Кейс
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Бренд 
крупнейшей 
системы CRM 
Битрикс24

Instagram
@bitrix24_belarus

Facebook
@1CBitrixBelarus
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Решение

Мы проанализировали соцсети конкурентов 
и портреты аудитории, которая с ними 
взаимодействует. На основе анализа создали 
контент-стратегию под несколько портретов ЦА.
Включили в контент-стратегию несколько основных 
разделов: о продажах, о маркетинге, о работе CRM, 
лайфстайл под ЦА (summary книг, различные дайджесты и др.).
Разработали визуальную часть с нуля и адаптировали её 
под различные соцсети (Instagram, Facebook).

Задача

Запустить соцсети для CRM Бiтрикс24 в Беларуси. 
Ведение сообществ в Instagram и Facebook.

Что выполняли

— Аналитика
— Стратегия
— Копирайтинг
— Продакшн
— Постинг



Кейс

SMMMAKER — продвижение бизнеса в социальных сетях
smmmaker.by   /   smm@dab.by   /   37517—395—58—84   /   37529—803—31—26   

Бренд 
оператора 

телевидения 
KOT TV

интерактивного

Instagram
@kottvby

Вконтакте
@kottvby

Facebook
@kottv.by
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Решение

На старте работ мы оценили целевую аудиторию проекта 
и разработали стратегию продвижения. Далее мы создали 
контент-план, который ориентирован на развлекательно-
рекомендательный характер публикаций. Помимо этого 
для оформления и постов была разработана визуальная 
концепция, которая дополняет каждый предыдущий пост 
определёнными графическими элементами. Благодаря этому, 
весь профиль смотрится как единое целое.

Задача

Запустить социальные сети для оператора ТВ в Беларуси. 
Ведение сообщества в Instagram, Facebook, Вконтакте.

Что выполняли

— Аналитика
— Стратегия
— Копирайтинг
— Дизайн
— Постинг



Кейс
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Бренд 
натурального

«DZIЧKA»
яблочного сидра

Instagram
@dzichka.cider
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Задача

Ведение и продвижение бренда Dziчka
в социальных сетях. 

Что выполняли

— Аналитика
— Стратегия и концепция
— Контент-план
— Копирайтинг
— Продакшн
— Постинг
— Работа с коммьюнити



Кейс
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Бренд 
женского

Milavitsa
нижнего белья

Instagram
@milavitsaofficial
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Решение

В концепции важно было поддержать основной слоган 
и адаптировать его под образ современной женственности.

Задача

Компания обратилась в агентство за услугой 
комплексного SMM.

Ценности

Ценности раскрывались через копирайтинг и визуальную 
часть. В текстах отказались от "продажи в лоб" с подробным 
описанием моделей и сделать сделали упор на эмоции,
 близкие каждой женщине.

Инсайт

Сложившийся стереотип о женской внешности: 
"красивой можно назвать только идеальную внешне женщину 
с совершенной фигурой". Опираясь на него, мы выбрали 
ключевые ценности, которые транслировали в соцсетях: 
женственность без условий, самодостаточность, разумное 
следование трендам.

Результаты

— Создано ядро лояльных подписчиков в 4-х самых популярных
    соцсетях (Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники);
— Благодаря качественному текстовому и визуальному контенту 
    сообщества росли органически на 700-1500 человек 
    (без помощи таргетированной рекламы).



Получите бесплатный аудит ваших социальных сетей 
и бесплатную консультацию наших менеджеров 

Остались вопросы?
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