Компания REPOST основана
в 2012 году, когда ещѐ только начиналось развитие в социальных
сетях. Одной из отличительных черт
нашей компании является оказание
полномасштабного спектра услуг в
области продвижения в социальных
сетях и рекламы в интернете.
Осенью 2013 года создана основная
группа сети vk.com/e_burg, которая на
данный момент насчитывает более 70 000
подписчиков и также стремительно
развивается.
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АУДИТОРИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА
Компания REPOST занимается продвижением в социальных сетях (в частности основное направление — соц. сеть «ВКонтакте») и
делает это на профессиональном уровне. Сеть
сообществ насчитывает более 350 000 подписчиков в целом. В сети сообществ охватывается
аудитория от 16 до 35 лет. Наша работа направлена на общение с людьми и предостав-

>15о оооЧЕЛ.
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ОТМЕТОК "МНЕ НРАВИТСЯ" В СУТКИ

ление им уникального контента.
Мы признательны за внимание,
проявленное к нашей компании!

>5оо

НОВЫХ ПОДПИСЧИКОВ ЕЖЕДНЕВНО

ЧТО мы УМЕЕМ?
ПОВЫШАТЬ ПОЗИЦИИ
в ВЫДАЧЕ
ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ
Если у вас есть сайт компании, то
ссылки и упоминания в социальных
сетях
существенно
влияют
на
поисковую выдачу систем Яндекс и
Google.
Мы
рекомендуем
осуществлять
комплексное
продвижение в данной среде. Это
более эффективно. Кроме того,
выглядит естественным и позволяет
быть всегда на вершине популярности.

СОЗДАВАТЬ
ПОСТОЯННУЮ
АУДИТОРИЮ
Важная
черта
посетителей
из
социальных сетей заключаются в том,
что большинство из пользователей,
очень вероятно, вернутся на сайт еще
не раз, если они добавились в Вашу
группу или стали Вашими друзьями
по соц. сети.

ПОВЫШАТЬ РЕПУТАЦИЮ
КОМПАНИИ ВНЕ ЕЕ
АУДИТОРИИ
Для компаний, основной целью
которых является продажа товаров или
услуг,
очень
важно
иметь
положительные отзывы о своем
продукте. Ведь чем больше будет
хороших отзывов в социальных сетях тем больше желающих появится
купить тот или иной продукт.

СОЗДАВАТЬ
ОБРАТНУЮ связь
Клиенты смогут высказывать свое
мнение как по поводу сайта, так и его
товаров,
услуг,
указывать
на
субъективные неудобства, недостатки
или наоборот выявлять сильные
стороны бизнеса, которые могут в
будущем
стать
большим
преимуществом.

ПРИВЛЕКАТЬ НОВЫХ
ЦЕЛЕВЫХ КЛИНТОВ
Для каждой компании важно
привлекать
свою
целевую
аудиторию
регулярно,
чтобы
повысить спрос на товар или услугу.
Социальные сети позволяют собрать
целевую аудиторию в одном месте,
используя различные методы, и
получать
тем
самым
новых
клиентов.

СОЗДАТЬ ОТЛИЧНУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ
РАЗВИТИО
Вы ориентируетесь на будущие
перспективы? социальные проекты в
сети, очевидно, будут иметь все
большее значение в общем понятии
интернет-маркетинга.
Следовательно,
нужно
занять
должное место в этой нише сейчас!

С КЕМ РАБОТАЕМ?

Наши НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОЕКТЫ

[ЕКБ] ЕКАТЕРИНБУРГ
VK.COM/E_BURG
70 000 подписчиков

АФИША ЕКАТЕРИНБУРГА
VK.COM/EKB_AFISHA
25 000 ПОДПИСЧИКОВ

АВТОЛЮБИТЕЛИ
VK.COM/A96_EKB
20 000 ПОДПИСЧИКОВ

ПОДСЛУШАНО ЕКАТЕРИНБУРГ
VK.COM/EKB_WH
25 000 ПОДПИСЧИКОВ

APT ЕКАТЕРИНБУРГ
VK.COM/ArCHEKB
45 000 подписчиков

БЕСПЛАТНЫЙ ЕКАТЕРИНБУРГ
VK.COM/EKB_o
37 000 ПОДПИСЧИКОВ

НАйДИ MEHя
VK.COM/nm_ekb
56 000 ПОДПИСЧИКОВ

барахолка
VK.COM/TE_ЕХ
10 000 ПОДПИСЧИКОВ

ПРОДВИЖЕНИЕ ВКОНТАКТЕ
РАБОТА НАД АУДИТОРИЕЙ

* ОФОРМЛЕНИЕ ГРУППЫ

РАБОТА НАД ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
АУДИТОРИИ

* РЕКЛАМА В ГРУППАХ СОЦ. СЕТИ
(МЕДИЙНАЯ, МАССОВАЯ)

* ВЕДЕНИЕ ГРУППЫ ВКОНТАКТЕ:
- ГЕНЕРАЦИЯ
ГРУППЫ

КОНТЕНТА ДЛЯ

- УДАЛЕНИЕ СПАМА,
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ОТЗЫВОВ
И ОТРАБОТКА НЕГАТИВА
- ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ И
АКЦИЙ

* ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА
(НАПРАВЛЕННАЯ НА КОНКРЕТНУЮ
ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ)
* ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ НА
РЕПОСТЫ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
УСЛОВИЕМ - ВСТУПЛЕНИЕМ В
ГРУППУ

ЗАКАЗАТЬ: +7 (343) 2оо-56-76

