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Коммерческое предложение 

на продвижение в социальных сетях 

 

 
Мы занимаемся профессиональным развитием аккаунтов в инстаграм и предлагаем активную 
помощь в продвижении вашей компании в этой социальной сети. 
 
Весь комплекс работ по продвижению в инстаграм мы разделили на отдельные услуги, чтобы 
клиент мог сам выбрать, что именно сейчас ему подходит больше всего и платил только за них. 
 

Услуги, которые могут быть необходимы на старте продвижения: 

 
● Аудит аккаунта Инстаграм - 3 000 рублей (Выполняется разово)  
● Восстановление доступа к аккаунту и защита - 3 000 рублей (Выполняется разово)  
● Графическое оформление инстаграм - 9 000 рублей (Выполняется разово) 
● Подбор хештегов Инстаграм - 2 000 рублей (Раз в три месяца) 
● Разработка контент-плана и публикация постов - 10 000 рублей (Ежемесячно) 

 

Услуги, которые можно включить со второго месяца: 

 
● Кросспостинг в другие социальные сети - 3 000 рублей в месяц 
● Ответы на комментарии и сообщения Direct - 5 000 рублей в месяц 
● Увеличение количества подписчиков Instagram по целевой аудитории - 5 000 рублей в 

месяц 
● Подписка по списку контактов - 5 000 + 3 рубля за каждого подписчика в базе 
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Instagram – инструмент с уникальными возможностями для осуществления быстрых продаж, 
получения широкого охвата целевой аудитории, повышения узнаваемости и лояльности у 

потенциальных клиентов. Это самая выгодная платформа для раскрутки вашего бизнеса на 
сегодняшний день. Грамотно выстроенная стратегия продвижения аккаунта позволяет превратить 

пользователей Instagram в постоянных клиентов. 

https://averin.pro/service/instagram/audit_akkaunta_instagram
https://averin.pro/service/instagram/restore_instagram
https://averin.pro/service/instagram/graficheskoe_oformlenie_akkaunta_instagram
https://averin.pro/service/instagram/hashtag
https://averin.pro/service/instagram/contentplan
https://averin.pro/service/instagram/crossposting
https://averin.pro/service/instagram/direct
https://averin.pro/service/instagram/uvelichenie_kolichestva_podpischikov_instagram
https://averin.pro/service/instagram/podpiskapokontakta
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Услуги, рекомендуемые подключать с 3-4 месяца работы в 

инстаграм: 

 
● Проведение конкурса - 6 000 рублей 
● Таргетированная реклама в социальных сетях - 8 000 рублей 
● Реклама у блогеров - 8 000 рублей 

 
Данная схема разделения услуг на этапы носит исключительно примерный, рекомендательно- 
ознакомительный характер и не является строгой необходимостью. Итоговый выбор услуг по 
работе в инстаграм определяется индивидуально.  
 

 

 
 

С уважением, руководитель отдела SMM продвижения студии Артемия Аверина. 
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Ознакомиться со всеми услугами вы можете по адресу: https://averin.pro/smm 

www.averin.pro  Студия Артемия Аверина 

https://averin.pro/service/instagram/konkursi
https://averin.pro/service/instagram/nastroyka_targetirovannoy_reklami
https://averin.pro/service/instagram/instagram_reklama_u_blogerov
https://averin.pro/smm

