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ПОДДЕРЖКА бизнеса в СОЦСЕТЯХ

Развитие бизнеса в соцсетях позволяет ? реактивно поднять
продажи и привлечь большое количество заинтересованных
потребителей.Наше агентство помогает предпринимателям найти
целевую аудиторию в соцсетях и значительно увеличить продажи,
используя проверенные методы продвижения.Осуществляя поддержку
бизнеса в соцсетях, мы берем на себя решение всех вопросов,
связанных с ведением аккаунтов, взаимодействием с аудиторией и
настройке рекламных кампаний.Это позволяет предпринимателю
сконцентрироваться на обработке поступающих заказов и
масштабировании своего бизнеса.

Оборот продаж, который мы стремимся достичь в соцсетях для
каждого бизнеса, составляет более 1.000.000 рублей в месяц.
При таком обороте предприниматель начинает получать реальный
финансовый поток, позволяющий развивать свой бизнес. Для
развития бизнеса в соцсетях мы задействуем следующие каналы
продвижения:— тематических блогеров и лидеров мненийтаргетированную рекламу- постинг промо-постов- контентмаркетинг
Мы используем 3 базовые стратегии увеличения оборота продаж в
соцсетях:
1. Увеличение оборота продаж от 100К до 1М руб. в месяц.На
этом уровне мы находим теплую аудиторию, которой
интересны продукты компании, и создаем базу для развития
компании в соцсетях.
2. Увеличение оборота продаж от 1М до 5М руб. в месяц.На
этом уровне мы начинаем активное взаимодействие компании
с лидерами мнений, блогерами и аудиторией из смежных
ниш. Это позволяет значительно расширить охват лояльных
потребителей продукции и вовлечь их в процесс
потребления.
3. Увеличение оборота продаж более 10М в месяц.На этом
уровне все силы направлены на увеличение числа
потенциальных потребителей за счет массированной рекламы
среди теплой и холодной аудитории и закреплении в их
сознании основных характеристик бренда. Со временем даже
холодная аудитория становится теплой, а узнаваемость
бренда и продажи резко идут вверх.
Запросите больше информации и

узнайте:

check-circle-oК ак мы помогаем увеличить продажи в

соцсетях?
check-circle-oКакому бизнесу мы оказываем поддержку в
соцсетях?
check-circle-oКакие условия сотрудничества?
check-circle-oКак мы можем помочь именно вам?
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