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КТО МЫ ТАКИЕ?
С 2020 года digital-агентство «BLACKPAPER» помогает своим клиентам
реализовывать digital-стратегии и креативные идеи в различных социальных сетях.
Наше агентство создали настоящие энтузиасты своего дела и каждый из нас любит
свою работу и живет ей уже много лет. Каждый наш сотрудник, будь то дизайнер
или редактор, имеет большой опыт работы и свою историю в различных компаниях.
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КАК МЫ РАБОТАЕМ?
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РЕШАЕМ РЕАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ БИЗНЕСА
 
Стремимся помочь бизнесу и увидеть эффект от нашей работы, а не просто выполняем KPI.
 
 
 
ВЫБИРАЕМ САМЫХ ПОДХОДЯЩИХ ЛЮДЕЙ
 
Подбираем лучших исполнителей из нашей команды для каждой задачи.
 
 
 
ДЕЛАЕМ ТОЛЬКО ТО, ЧТО НУЖНО
 
Не стараемся искусственно упростить или усложнить проект.



С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ
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Наше SMM-агентство не так давно на рынке и было бы несправедливо не учитывать предыдущий
опыт работы всех участников нашей команды. В связи с этим мы решили указать не только наших
клиентов, но и компании, в которых мы работали инхаус.



СОЗДАНИЕ КОНТЕНТА И ВЕДЕНИЕ
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В каких социальных сетях/мессенджерах мы работаем:
Вконтакте, Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube, Одноклассники, Telegram, и Viber.
 
 
Что входит в эту услугу:
Подготовка контентной стратегии;
Анализ контента конкурентов;
Подготовка контент-плана;
Разработка текстов и дизайна публикаций;
Отчет о ведении и продвижении в социальной сети;
Создание контента от опытных контент-менеджеров.
 
 
Стоимость услуги: от 30 000 рублей

*Стоимость услуги указа на примере одной социальной сети. В случае если контент предоставляет клиент или есть необходимость
ведения нескольких социальных сетей, стоимость обсуждается отдельно в зависимости от поставленных целей и задач.



ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА
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В каких социальных сетях мы работаем:
Вконтакте, Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube, Одноклассники и myTarget.
 
 
Что входит в эту услугу:
Подготовка рекламных объявлений;
Разработка и дизайн креативов для рекламы;
Проведение A/B тестирования объявлений;
Контроль бюджета и ставок объявлений;
Отчет о проведении рекламных компаний;
Ведение таргетированной рекламы от опытного специалиста.
 
 
Стоимость услуги: от 20 000 рублей

*Стоимость услуги указана для бюджета на таргетированную рекламу до 500 000 рублей.



БЛОГЕРЫ И ИНТЕГРАЦИИ
 
 
В каких социальных сетях/мессенджерах мы работаем:
Вконтакте, Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube, Одноклассники, Telegram, и Viber.
 
 
Что входит в эту услугу:
Подбор блогеров и площадок для размещения;
Разработка идеи и дизайн креативов для размещения;
Контроль проекта и коммуникации с блогерами и площадками;
Отчет об эффективности размещений и интеграций;
Ведение проекта от опытного специалиста.
 
 
Стоимость услуги: от 20 000 рублей
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СТРАТЕГИЯ И АУДИТ
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Так же, если вам необходимо понять эффективность продвижения ваших социальных сетей или
социальных сетей конкурентов, мы оказываем следующие дополнительные услуги.
 
 
 
Список дополнительных услуг:
Разработка SMM-стратегии: от 30 000 рублей
Разработка Influencer-стратегии: от 30 000 рублей
Аудит присутствия конкурентов в социальных сетях: от 10 000 рублей
Полный аудит эффективности ваших социальных сетей: от 10 000 рублей



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
info@blackpaper.ru
 
facebook.com/blackpaperagency
 


