Прайс-лист на услуги по продвижению в социальных сетях
ООО "ЛюК-студия" 2013 год

Тел.: 8 (49624) 7-73-08, 8 (495) 517-18-76
SMM Подготовка. Создание концепции и дизайн сообщества, Первоначальное наполнение
контентом (10 публикаций), Интеграция сайта с социальными сетями (Кнопки «Мне нравится»,
формы комментариев, виджеты) (при технической возможности, обсуждается)

info@luk-studio.ru
Стоимость
2500 руб.

Ведение представительства (сообщества) в социальной сети
Услуги
Модерация сообщества (удаление
спама)

SMM Старт
1 раз в неделю

SMM Лайт
2 раза в
неделю

SMM Стандарт

SMM VIP

ежедневно

2 раза в день

ежедневно по
рабочим дням
(18-22
публикации)

согласно плану
публикаций

Публикации. Создание и размещение
тематического контента (одна
публикация)

1 раз в неделю

2 раза в
неделю

Работа с комментариями, ответы на
вопросы (количество активностей), не
более

10

20

30

50

5 000 руб.

10 000 руб.

20 000 руб.

от 50 000 руб.

Стоимость (руб/месяц)

PR и продвижение сообществ в социальных сетях
Проведение конкурса (фотоконкурс,
"лучший комментарий", "лучший пост",
"лучшее видео" и т.п. Анонсирование
в сообществе, работа с участниками и
комментариями, подведение итогов (1
конкурс в месяц)

нет

7000 р./мес

Ведение таргетированной рекламы
(стоимость может колебаться в
зависимости от бюджета и плана)
(только ВКонтакте)

нет

7000 р./ мес (бюджет на прокат объявлений
расчитывается и оплачивается отдельно)

PR на тематических площадках на
коммерческой основе (поиск близких
по тематике бизнеса заказчика
сообществ, написание новостных PRстатей или рекламных постов,
коммуникации с администрацией и
размещение на площадках,
управление биржами постов) (только
ВКонтакте)

нет

7000 р./мес (бюджет на оплату публикаций
расчитывается и оплачивается отдельно)

PR на тематических площадках
(ручное размещение новостей и фото
в группы с открытыми стенами и по
партнерским отношениям) (10-15 в
месяц)

нет

7000 р./мес

Френдинг (отбор целевой аудитории и
ручное приглашение в группу) (50
приглашений в месяц) (только
"Одноклассники")

2 000 руб.

Френдинг (отбор целевой аудитории и
ручное приглашение в группу) (100
приглашений в месяц) (только
"Одноклассники")

4 000 руб.

Примечание: указана стоимость за одну социальную сеть. При заказе продвижения в 2-х и более соц. сетях - ведение
аккаунта в Twitter - бесплатно, также предоставляются скидки за ведение.

1

www.luk-studio.ru

