Наши услуги:
- Создание сайтов/Landing Page
- Продвижение сайта, SEO
- Контекстная реклама
- Продвижение, реклама в соц.сетях
- Разработка приложений

Адрес: г. Алматы, ул. Жамбыла 131, офис 34
Телефоны: +7 (771) 544-88-22,
+7 (727) 354-77-15
E-mail: info@progroup.kz
Сайт: www.progroup.kz

Стоимость продвижения в социальных сетях:
Наименование услуг по ведению страниц/групп в
социальных сетях
Социальные сети:
Создание и настройка аккаунта
Дизайнерское оформление аккаунта
Разработка фирменного шаблона для постов
Разработка и согласование контент-плана
Публикация уникальных постов в течение месяца
Дублирование постов в Stories
Чистка страниц от спама
Администрирование и модерация страницы
Анонсирование акций заказчика
Проведение опросов аудитории
Проведение 1 конкурса в месяц
Ответы на вопросы пользователей
Привлечение целевой аудитории (набор подписчиков)
Настройка, запуск, ведение, таргетирование рекламы
Предоставление отчета о результатах
Стоимость услуг:
Согласование постов:

Бюджет на таргетированную рекламу:

Тариф "Pro"

Тариф "Platinum"

1 соц.сеть на выбор
(2-ая соц. сеть 50% от
стоимости)

1 соц.сеть на выбор
(2-ая соц. сеть 50% от
стоимости)

+
+

+
+

1 шт.

2 шт.

+

+

20 шт.

40 шт.

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

1 раз в месяц

1 раз в месяц

49 000 тнг.

69 000 тнг.

+ 10 000 тнг.

+ 20 000 тнг.

от + 20 000 тнг.
(для 1 соц.сети)

от + 30 000 тнг.
(для 1 соц.сети)
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Цена за единицу,
KZT:

Мин.заказ:

Итого, KZT:

Дополнительный пост (публикация)

1 500 тнг.

от 10

от 15 000 тнг.

Персональная подписка в Instagram

20 000 тнг.

1

20 000 тнг.

Дополнительные услуги:

Разработка фирменного стиля для постов

2 500 тнг.

10

25 000 тнг.

Фотосъёмка

от 500 тнг.

от 100

от 50 000 тнг.

Видеосъёмка

обсуждается
индивидуально

от 1

обсуждается
индивидуально

Создание иконок для Актуальное
(без размещения информации)

2 000 тнг.

от 5

от 10 000 тнг.

Размещение информации в Актуальное

1 000 тнг.

от 5

от 5 000 тнг.

Создание и размещение отдельных Stories

2 000 тнг.

от 5

от 10 000 тнг.

Создание и размещение анимированных постов

5 000 тнг.

от 5

от 25 000 тнг.

100 тнг.

от 500

от 50 000 тнг.

Увеличение подписчиков в Facebook

Спасибо, что уделили время!
Мы постараемся сделать всё так, чтобы Вы остались довольны.
Наше ПОРТФОЛИО: http://www.progroup.kz/portfolio.html
Наши КЛИЕНТЫ: http://www.progroup.kz/clients.html

