
интернет агентство 

ЭТОТ ШАГ ВЕДЁТ ПРЯМО 

К УСПЕХУ 



Новые идеи в развитии 

Стратегия продвижения в 
социальных сетях 

Формирование SMM стратегии продвижения. 
Определение куда двигаться с задачами развития 

сообщества, что писать и как привлекать внимание к 
нужным характеристикам услуг или товаров. Генерация 

лидов, исследования, определение потребностей 
потребителя, анализ продаж, сегментация целевой 

аудитории. 



SMM маркетинг 

Укрепление имиджа и повышение 
лояльности потребителя 

Очевидно, что поставленные задачи нуждаются в 
плановом выполнении. Для лучшего результата 

продвижения в социальных сетях мы разрабатываем 
детальный план компании, обеспечивающий понимание 

и полную прозрачность действий. 



Стартуйте в продвижении с LIKE 

Регистрация аккаунтов Facebook, VK, 
Twitter, Instagram, YouTube, создание 

страниц и групп 

Оформления дизайна групп и страниц 
обычно недостаточно для правильного 

позиционирования. Мы сделаем для Вас дизайн страниц, 
аватар группы, меню, добавим необходимые ссылки, 

верификацию групп, разместим информацию о Вашем 
бренде, компании, товаре, добавим каталоги и альбомы, 

а также первичный контент. 



Интернет агентство LIKE 

Управление аккаунтами, группами и 
страницами 

Мы выполним для Вас работы по ежедневному 
наполнению ленты, постинг, консультирование 

пользователей на основании корпоративной политики, 
комментарии, проведение опросов, создание ветки 
обсуждений, удаление спама, написание новостей, 

копирайт для публикаций. 



Создание сайтов 

Заказать лендинг пейдж 

Мы выполним заказ на разработку одностраничного 
сайта. Лендинг пейдж необходим для посадочной 

страницы, с которой Ваши клиенты могут сделать заказ 
на товар или услугу. Отличный современный дизайн и 

гибкая вёрстка под все гаджеты — преимущество заказа 
лендинг пейдж в интернет агентстве LIKE. 



Оценка Ваших конкурентов 

Мониторинг соц. сетей 

Мониторинг социальных сообществ – важная мера 
контроля конкурентов и оперативного реагирования на 

негатив. В первую очередь, Вам поможет сбор 
информации в интернете по ключевым словам, к 

которым привязывается название товара или бренда. 
Данные позволяют изучать и анализировать, что 

публикуют и ищут пользователи. Мы можем 
отслеживать  информацию о фирмах на блогах, форумах, 

в социальных сетях. 



Расскажите клиентам о товарах и услугах 

Реклама в социальных сетях 

Дополнительно к SMM 
маркетингу предлагаем размещение рекламных 

баннеров и объявлений в социальных сетях. Выбор 
целевой аудитории по городам, возрасту, 

предпочтениям, подбор рекламных площадок, дизайн 
баннеров и оформление объявлений. Это выгодно! Наша 

комиссия составляет всего 12% 



Интернет агентство LIKE 

Продвижение в социальных сетях Facebook, Twitter, 
VK, YouTube, Instagram. Регистрация аккаунтов, 
оформление, настройка и продвижение SMM 

Санкт-Петербург, Синопская набережная, д. 22, 
8 (812) 409-97-66 
ok@like-piter.ru 


