
Превращаем 
социальные сети 
в стабильный канал 
продаж

Директор компании: 
Лигер Алексей, +7 (927) 17-44-311
alex-slash@yandex.ru
https://t4ka.ru

В точкуВ точкуВ точку



«Здравствуйте!
Меня зовут Лигер Алексей. 
Я являюсь основателем и руководителем 
агентства-интернет маркетинга «В точку». 
Я лично составлял эту презентацию, 
специально для вас. 

Мы с удовольствием проанализируем вашу Мы с удовольствием проанализируем вашу 
компанию и предложим лучший вариант 
реализации. Наши главные принципы 
работы - это ответсвенность и прозрачность 
процессов.

Написать мне



НАШИ 
ОСНОВНЫЕ 
УСЛУГИ



Посмотрите наши работы и убедитесь, 
что с нами выгодно работать
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Профессиональная
косметика для волос GKhair 
из США

РЕЗУЛЬТАТ

средняя стоимость
клика

стоимость заявка на 
набор от мастеров и 
салонов

343 руб.

9,66 руб.
За 9 месяцев работы 
мы кардинально 
поменяли внешний вид 
аккаунта, заработали в 
вовлеченную 
аудиторию и, самое 
главное, увеличили 
прпродажи продукции 
марки.

Мировой лидер в производстве разглаживающих средств 
для волос. Наша задача — познакомить аудиторию с 
продукцией GKhair, рассказать стилистам, как внедрить ее 
в свою профессиональную деятельность, а рядовым 
пользователям — в систему домашнего ухода.

Людмила
+7 952 386-45-19



Взять отзыв:
Виктория   +7 (937) 516-00-99

Продвижение торгово-
развлекательного центра
«Сити-парк»

ЗАДАЧА

Современный торгово-развлекательный центр 
республиканского значения формата Family Mall с 
большой досугово-развлекательной зоной.

- Вовлечь аудиторию
- Систематизировать хаос
- Увеличить проходимость в ТРЦ
- Захватить весь город!

Основной целью контента было, 
как можно быстрее уведомить 
аудиторию о новых 
предложениях арендаторов.

публикаций 
в день

> 4
 увеличили вовлечённость 
и среднесуточные посещения

в 2 раза



Продвижение студии 
лазерной эпиляции Sapphire

ИНСТРУМЕНТЫ: РЕЗУЛЬТАТ:

Сеть салонов эпиляции диодным лазером пришли 
к нам за ведением Инстаграм аккаунта и 
привлечение новых клиентов.

Используем весь 
арсенал для 
привлечения новых 
клиентов:
- Таргетированная 
реклама
- Лид-формы
- - Реклама у блогеров
- Коллаборации
- Конкурсы и акции
- Массфоловинг

новых клиентов
в месяц

средняя стоимость 
клиента

> 30

370,4 руб.

Взять отзыв:
Екатерина  +7 964 996-88-88



Взять отзыв:
Святослав  +7 917 996-52-31

Выстраиваем коммуникации 
для компании «Росгосстрах 
Медицина»

ЗАДАЧА

- Ведение официальных сообществ
- Сбор заявок на полис нового образца
- Вовлечение в коммуникацию
- Продвижение диспансеризации
- Выявление фактов нарушений в мед. учреждениях

 собрано заявок

770
 стоимость одной заявки

93,2 руб.

РЕЗУЛЬТАТ



Сеть салонов LPG-массажа 
«Estetico»

ЗАДАЧА РЕЗУЛЬТАТ

Находится в Москве и специализируется исключительно 
на услугах LPG-массажа.

- Привлечение новых 
клиентов
- Наращивание базы 
лояльных пользователей 
для эффекта 
«сарафанного радио»
- - Увеличение числа 
подписчиков

заявок в месяц 
на абонименты

> 35

увеличили количество
подписчиков

в 7 раз



Взять отзыв:
Екатерина  +7 911 970-62-16

СЕТЬ САЛОНОВ ЭПИЛЯЦИИ 
«CITY DEPIL»

https://www.instagram.com/city_depil/
Стоимость заявки - 467 руб.
Среднее количество лидов в месяц - 46
Средняя цена клика - 37 руб. 

1. ИНСТАГРАМ
https://vk.com/depilyaciaspb
Стоимость заявки - 511 руб.
Среднее количество лидов в месяц - 58
Средняя цена клика - 21 руб. 

2. ВКОНТАКТЕ

СТОМАТОЛОГИЯ DR.SHIPKOV 
DENTAL CLINIC

Рекламный бюджет - 20 000 р. в месяц
Средняя стоимость клика 29 р.
Количество заявок - 32 в месяц
Стоимость заявки - 620 р.

Подробнее
http://clinica-marketing.ru/promotion-of-dentistry-in-instagram

ИНСТАГРАМ



9 cфер бизнеса на которых 
мы специализируемся
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Пишем вкусный контент
Наши менеджеры пишут уникальный 
цепляющий контент. Продающий, 
экспертный, обучающий и 
развлекательный — всё, что необходимо 
вашему проекту.

Вовлекаем аудиторию в 
конкурсы и спецпроекты
Вовлекая пользователя в 
коммуникацию, увеличиваем 
органический охват публикации. При 
этом не забываем про особенности 
соцсетей и предпочтения отдельных 

Разрабатываем дизайн
для вашего аккаунт
Поможем с разработкой 
индивидуального образа вашего 
проекта и внедрим его на ваши 
странички в соцсетях.

Запускаем таргетированную
рекламу
Мы расскажем о вас всем, кому это 
может быть интересно, будьте уверены!

Работаем с проверенными
блогерами
Как найти лидеров мнений вашей ЦА и 
как с ними сотрудничать? Что должен 
содержать рекламный пост и о чём 
лучше лишний раз не распространяться. 
У нас есть проверенная база 

Не ограничиваем себя
одной соцсетью
Если ваши клиенты не пользуются 
Инстаграм, мы всё равно их найдём. ВК, 
Фейсбук, Одноклассники: скажите нам 
какая у вас ниша, и мы скажем где ваш 
клиент!

05 6 причин почему с нами
стоит работать
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Разрабатываем индивидуальный
дизайн и анимацию для каждого проекта
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«ПОДДЕРЖКА» 25 тыс.р.

Этот пакет подходит для поддержания вовлечённости собранной аудитории в социальных сетях. Для привлечения новых 
подписчиков и увеличения охвата, за счет вовлекающего контента. Основная наша задача - создавать уникальный и 
привлекательный контент для ваших подписчиков, использовать рекламу для увеличения охвата, проводить конкурсы. 

до 10 тыс.р.

Стоимость Рекламный бюджет

«СТАРТ» 35 тыс.р.

Тариф подходит для получения заявок от новых клиентов и роста узнаваемости бренда. Выстраивается воронка продаж, 
которая включает в себя работу с сайтом, квизами, лид-формами и трафиков в мессенджеры, созданием автоворонок в 
социальных сетях.

10-50 тыс.р.

«ЗАПУСК РЕКЛАМЫ» 15 тыс.р.

Настройка таргетированной рекламы в одной социальной сети без публикации контента. Каждая последующая 
социальная сеть +10 тыс.р. Актуально для тех, кто сам разобрался с созданием контента, но нуждается в привлечении 
новых клиентов и подписчиков.

РЕ
КО

М
ЕН

Д
УЕ

М

10-50 тыс.р.

«РАЗВИТИЕ» 45 тыс.р.

Полноценное комплексное продвижение в социальных сетях: от упаковки до контент-маркетинга и настройки рекламных 
кампаний с привлечением новых клиентов. В дизайне публикаций используем анимацию. Ежемесячно разрабатываем 
креативные концепции, которые выделят вас на фоне конкурентов. 

10-100 тыс.р.

ТАРИФЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ



Используем все
возможности для
привлечения клиентов
в ваш бизнес

Продвигаем не только 
в социальных сетях

Любим комплексный подход к привлечению 
клиентов. Привлечём заявки на ваш сайт, по 
заранее прогнозируемой стоимости, за счет:

- контекстной рекламы:
Яндекс.Директ, Google Ads, MyTarget
- поисковой оптимизации (Seo)
- контент-маркетинга



Стоимость домена

Хостинг

ОДНОСТРАНИЧНЫЙ
50 тыс.р. 2-3 недели

80 тыс.р. 4 недели

На платформе Tilda

На платформе Битрикс/Wordpress

МНОГОСТРАНИЧНЫЙ
от 60 тыс.р. 3-4 недели

от 100 тыс.р. 4 недели

На платформе Tilda

На платформе Битрикс/Wordpress

Полноценные сайты, с большим количеством страниц лучше воспринимаются и индексируются поисковыми
системами (Яндекс и Гугл), что позволяет получить больше трафика и занять верхние строчки по запросам.

РЕ
КО
М
ЕН
Д
УЕ
М

1 000 р. в год
7 200 р. в год

Техническая поддержка

Аудит сайта: SEO-аудит, юзабилити аудит, 
технические ошибки

Бесплатно

5 тыс.р. в месяц

Стоимость Сроки

ТАРИФЫ НА РАЗРАБОТКУ САЙТА



20 тыс.р.

15 тыс.р.

Настройка рекламы в Яндексе или Google

Настройка (Первый месяц) 

Ведение (Второй и последующие)

Комплексная настройка (Яндекс и Google)

Настройка (Первый месяц) 

Ведение (Второй и последующие)

40-150 тыс.р.

30-130 тыс.р.

Рекомендуемый рекламный бюджет

Аудит рекламных кампании Яндекс или Google Бесплатно

Яндекс

Google

Стоимость

ТАРИФЫ НА КОНТЕКСТНУЮ 
РЕКЛАМУ



10 тыс.р.Логотип (3 варианта)

30 тыс.р.Фирменные стили, бренд-буки, гайдлайны

ТАРИФЫ НА СОЗДАНИЕ ДИЗАЙНА 
И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

от 25 тыс.р.Региональное продвижение

от 45 тыс.р.Федеральное продвижение

ПОИСКОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ (SEO)

Аудит сайта: SEO-аудит, юзабилити аудит, 
технические ошибки

Бесплатно

Подборка подходящих примеров для логотипов Бесплатно



Собственная школа 
smm-специалиста 
«Smmoozy» в Саранске

РЕЗУЛЬТАТ

в курса

14 уроков
длительность урока

2 часа

проведено 3 потока по 15 человек

> 40 выпускников
официально трудоустроены в агентство

3 выпускника

Это не люди, а SMM-машины!

4 преподавателя

Развиваем не только клиентский бизнес, 
но и запускаем свои проекты 
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Менеджер
Анна Палаткина

Директор
Лигер Алексей

Таргетолог
Антон Хакимов

Копирайтер
Ксюша Глухова

Менеджер
Валентина Багеева

Копирайтер
Алина Ларина

Копирайтер
Ксения Краснова 

Копирайтер
Ольга Миронова

Дизайнер
Рита Цыганова

Дизайнер
Ольга Дроздова 

Таргетолог
Валерий Ховатов

Таргетолог
Евгений Тепаев и еще более 

10 сотрудников

Более 25 сертифицированных 
специалистов работают у нас
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Собсвенная школа 
интернет-маркетинга
«Smmoozy»

ТОП-30 SMM агентств
по версии «Лайкни» 
в России

Являемся резидентами
агентства инновационого 
развития «АИР РМ»



Директор компании: 
Лигер Алексей,
alex-slash@yandex.ru
https://t4ka.ru

Спасибо за внимание!
Самое время начать 
работать

info@t4ka.ru
+7 (927) 174-43-11

Директор компании: 
Лигер Алексей,
alex-slash@yandex.ru
https://t4ka.ru

Спасибо за внимание!
Самое время начать 
работать

info@t4ka.ru
+7 (927) 174-43-11

Спасибо за внимание!
Самое время начать 
работать

info@t4ka.ru
+7 (927) 174-43-11


