ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВИДЕОСВЯЗИ

1 ЧАС - 2500 РУБ.
Последующие 30 мин – 700 руб.
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Ваш клиент перейдет на ваш аккаунт по рекламе. Далее дело за вашим
позиционированием, коммуникацией на странице, подачей контента.
Если на конечном этапе будет промах, ваша реклама может не сработать как нужно.
Поэтому мы с вами разберем:

Технические моменты

Маркетинговые моменты

• Как поднять охват в ленте и сторис

• Как увеличить продажи конкретно с вашим инстаграмом

• Какие факторы вовлеченности аудитории
учитывает инстаграм

• Обзор аккаунта со взгляда вашего потенциального клиента

• Как увеличить вовлеченность на вашей
странице

• Сервисы автопостинга (официальный+неофициальный)

• Как накрутки убивают аккаунт
• Безопасность аккаунта. Как защитить аккаунт
от взломов.

• Контент-стратегия
• Роль хэштегов в развитии аккаунта
• Теневой бан
• Как выстраивать эффективно продвижение на вашем аккаунте

• Помощь в выборе стратегии продвижения
• Как обманывают блогеры, организаторы giveaway
• Подготовка аккаунта к продажам
• Критерии эффективной шапки профиля
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Конечный результат ведения инстаграм-аккаунта - продажи, напрямую зависят от того, как вы ведете
свою страницу, на сколько корректно понимает вас аудитория, не создаете ли вы дополнительных
барьеров для восприятия вас и вашей услуги. Правильная стратегия ведения аккаунта - основа, на
которой строятся продажи в социальной сети. Можно тратить миллионы рекламного бюджета, но
если
аккаунт
ведется
не
правильно,
вы
теряете
деньги
и
время.
На консультации я проанализирую ваш аккаунт, мы разберем по видеосвязи какие действия дадут
вам лучший результат. Поговорим об аналитике, контенте и обратной связи с аудиторией.
Консультация направлена на то, чтобы вы поняли какие ошибки вы допускаете при ведении
аккаунта и поняли как их исправить. Вы поймете как эффективнее вести свой инстаграм,
поймете алгоритмы социальной сети, и каким образом заставить аккаунт приносить доход.
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Консультацию проводит – Михаил Базаров.
От правильного позиционирования зависит ваш успех в вашем
любимом деле. Потратьте стоимость 2-3х обедов в кафе, чтобы не
тратить годы на ошибочные действия, которые не принесут результат.
Ваше время и возможности стоят дороже, чем стоимость данной
персональной консультации.
В инстаграме сегодня важно понять 2 важные вещи: Если у вас
хорошее продвижение, но вы не эффективно ведете свой инстаграм продаж не будет. Если у вас очень эффективное ведение аккаунта,
однако вы никак не продвигаете ваш аккаунт, не запускаете рекламу - о
вас никто не знает, а значит продаж тоже не будет. Только в
совокупности - грамотное ведение аккаунта и грамотное продвижение
дадут вам результат в виде продаж. Я могу помочь вам с тем, и с
другим.
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Отзывы о продвижении
ОЗНАКОМИТЬСЯ
Отзывы о консультациях
ОЗНАКОМИТЬСЯ
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Свяжитесь с нами в социальных
сетях. Ответим на все ваши
вопросы =)
ВКОНТАКТЕ

INSTAGRAM

WHATSAPP

Познакомьтесь с другими нашими услугами

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ
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