
SMM
ПАКЕТ  « INSTAGRAM L ITE»

250 BYN/месяцСТОИМОСТЬ:

Добавление не менее 1 поста в аккаунт в 3 дня в

соответствии с его тематикой

Своевременное информирование сотрудников о

поступивших заказах

Оформление раздела «Актуальное»

Добавление stories

Сбор тематических хештегов

Составление контент-плана

Разработка рекламных постов и настройка рекламы

Публикация постов

Обработка фотографий

Разработка видео-контента на основе

предоставленных материалов

Устранение ошибок

ЧТО ВХОДИТ
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Добавление не менее 20 постов в аккаунт в месяц

Своевременное информирование сотрудников о

поступивших заказах

Оформление раздела «Актуальное»

Добавление stories

Сбор тематических хештегов

Составление контент-плана

Разработка рекламных постов и настройка

рекламы

Публикация постов

Обработка фотографий

Разработка видео-контента на основе

предоставленных материалов

Устранение ошибок

SMM
ПАКЕТ  « INSTAGRAM PLUS»

500 BYN/месяцСТОИМОСТЬ:

ЧТО ВХОДИТ
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SMM
ПАКЕТ

«FACEBOOK+INSTAGRAM»

350 BYN/месяцСТОИМОСТЬ:

Добавление 1 поста раз в 3 дня в каждый из двух

аккаунтов (дублирующийся контент)

Своевременное информирование сотрудников о

поступивших заказах

Оформление раздела «Актуальное»

Добавление stories

Сбор тематических хештегов

Составление контент-плана

Разработка рекламных постов и настройка рекламы

Публикация постов

Обработка фотографий

Разработка видео-контента на основе

предоставленных материалов

Устранение ошибок

ЧТО ВХОДИТ
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SMM
ПАКЕТ

«FACEBOOK+INSTAGRAM PLUS»

600 BYN/месяцСТОИМОСТЬ:

Добавление не менее 20 постов в месяц в каждый из

двух аккаунтов (дублирующийся контент)

Своевременное информирование сотрудников о

поступивших заказах

Оформление раздела «Актуальное»

Добавление stories

Сбор тематических хештегов

Составление контент-плана

Разработка рекламных постов и настройка рекламы

Публикация постов

Обработка фотографий

Разработка видео-контента на основе

предоставленных материалов

Устранение ошибок

ЧТО ВХОДИТ
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SMM
ОСТАЛЬНЫЕ СОЦСЕТИ

ОДНОКЛАССНИКИ, VK, TWITTER, LINKEDIN, TELEGRAM

Постинг в режиме "раз в 3 дня" в

одной дополнительной соцсети 

Постинг в режиме "20 постов в
месяц" в одной дополнительной
соцсети 

СТОИМОСТЬ:
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+100 BYN в месяц к
тарифному плану

+50 BYN в месяц к
тарифному плану


