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Поможем организовать
качественную связь
с Вашей аудиторией1 Красиво

упакуем2 Сформируем
сильный
бренд 3

Обеспечим
эффективное
продвижение4 Увеличим

вовлечённость
и клиентопоток5

Маркетинг



НАПР
АВЛЕ
НИЯ

SMM
вовлечение, охват,
лояльность, имидж

ДИДЖИТАЛ
подготовка площадки, трафик,
лидогенерация, продажи, допродажи

ДИЗАЙН
визуальное восприятие,
логотипы, фирменный стиль

КОНСАЛТИНГ
решение бизнес-задач

НАПРАВЛЕНИЯМаркетинг



КАК
ЭТО
ВЫГЛ
ЯДИТ

10:12 10:12

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ

10:12 10:12

БЫЛО СТАЛО
увеличился охват и количествово
посещений страницы

улучшилось визуальное 
восприятие

рекламные кампании приносят 
новых подписчиков и клиентов

Маркетинг



ST
ART

ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Анализ профиля

Рекомендации по ведения аккаунта

Редакция шапки профиля

Подбор рубрик (для постов и stories)

Визуальная концепция профиля

3 примера текста для постов

Пример оформления stories

Базовое обучение по использованию Инстаграм 
(предназначение и полный функционал)

Подключение к еженедельной рассылке

Доступ на облако полезной информации

START

УСЛОВИЯ
закупка 4х препаратов
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BUSI
NESS

ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Анализ профиля

Рекомендации по продвижению

Редакция шапки профиля

Контент-план на месяц (13 постов)

Визуальная концепция профиля

Дизайн обложек для актуальных stories

Шаблоны для оформления stories

Продвижение постов

Базовое обучение по использованию Инстаграм
(предназначение и полный функционал)

Базовое обучение по созданию фото и видео
для Инстаграм

Подключение к еженедельной рассылке

Доступ на облако полезной информации

BUSINESS

УСЛОВИЯ
Закупка 12 препаратов + 4000 гривен/месяц
или 8000 гривен в месяц
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BUSI
NESS+

ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Аудит профиля

Разработка уникального продающего 
предложения

Оформление аккаунта 

Контент-план на месяц (19 постов)

Визуальная концепция профиля +
дизайнерская сетка

Дизайн обложек для актуальных stories + прайс

Шаблоны для оформления stories

Базовое обучение по использованию Инстаграм
(предназначение и полный функционал)

Базовое обучение по созданию фото и видео
для Инстаграм

Продвижение постов

Рассылка в Direct

Автопостинг

Работа с микроинфлюенсерами

Подключение к еженедельной рассылке

Доступ на облако полезной информации

BUSINESS+

УСЛОВИЯ
Закупка 25 препаратов + 6000 гривен/месяц
или 12000 гривен в месяц 
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А ЧЕ
ЕЩЕ?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ*

Фото-видео продакшн

Создание Landing Page

Имиджевая профессиональная
фотосъёмка - 3 образа

Подключение SMS-рассылки

Разработка логотипа и фирменного
стиля

Настройка таргетированной рекламы

Индивидуальное обучение персонала

Маркетинг
* стоимость обсуждается индивидуально

Индивидуальные консультации



ПОЧЕМУ МЫ?

24/7  работаем с косметологами
из Украины и стран СНГ

Создаем привлекательный
и актуальный контент

Ежедневно инспектируем аккаунты
и запускаем рекламные кампании

Знаем как масштабировать
бизнес

Маркетинг



ЗАПОЛНИТЬ БРИФ

Маркетинг

https://docs.google.com/forms/d/1LEFj5jZdWoAMSkMwC3kTQ9xjkPYaH4Nwppy3gD70Pxo/viewform?edit_requested=true



Звоните
+38 096 887 60 97

Читайте
emet.in.ua

Пишите
info@emet.in.ua

Присоединяйтесь
/emetua

Лайкайте
@emet_ukraine

СВЯЗЬ С НАМИ

ГОТОВЫ К ЗАПУСКУ?

Маркетинг


