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Вводная информация  
Заявка № ****** 

Адрес группы: https://www.instagram.com/cos***sia/ 

Телефон для контакта: 8 (495) ***-**-** 

Комментарии:  

 

 
 

https://www.instagram.com/cos***sia/
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Общий анализ профиля и рекомендации 
В данном разделе мы проводим общий анализ профиля для подготовки плана работ. 

Оформление – дизайн сообщества. Чаще всего к нему относится аватар, а также обложки для раздела “Актуальное”, изображения к постам и др. Все 
должно быть в едином стиле, соответствовать деятельности компании.   
 
1. Ник аккаунта *** не описывает деятельность компании 
2. Название «****» не раскрывает суть деятельности аккаунта 
3. Шрифт на логотипе не читаемый 
4. Текст Био скудный, нет преимуществ компании и УТП 
5. Нет раздела актуального, а ведь в нем можно разместить много актуальной и важной информации, ведь пользователи за конкретикой могут пойти в 
данный раздел 
 
Рекомендуем:  
- Поменять ник аккаунта и подумать над названием 
- Поправить шрифт на логотипе 
- Заполнить текст Био и УТП 
- Проработать раздел «Актуальное» - отрисовать обложки в одном стиле 
 

Контент (посты, фото, инфографика). Для привлечения подписчиков необходимо тщательно поработать над контентом и наполнить сообщество 
интересными постами.  
 
1. Не используются Stories 
2. По плитке визуала: нет единого стиля, размещение текста на картинках не соответствует формату и не читается при переходе в профиль (чтобы 
прочитать текст, нужно открыть пост), от этого теряется эстетика визуала 
3. По постам: в большей части постов нет отбивок, текст не структурирован, хештеги не ко всем постам проставлены 
4. Посты выходят нестабильно 
 
Рекомендуем:  
- Создание плана ведения вашего сообщества - подробный контент-план на неделю, месяц или квартал. Например, в один день вы рассказываете 
интересные факты о компании, в другой – про новости отрасли и ее новейшие тенденции, в третий – пост развлекательного характера, например, опрос 
для пользователей. 
 
- Использовать инструмент Stories, чтобы задействовать больше точек контакта с целевой аудиторией. Stories хороши тем, что не попадают под санкции 
умной ленты, они всегда видны в горизонтальной ленте в верхней части экрана. С помощью stories можно:   

 Анонсировать наиболее интересные публикации, выходящие в ленте;   
 Показывать жизнь компании изнутри, тем самым делая ее ближе к целевой аудитории;   
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 Взаимодействовать с целевой аудиторией через опросы, голосования и другие стикеры общения;   
 Проводить конкурсы и розыгрыши;  
 Сообщать важные новости из жизни компании.   
 

- Проработать визуальное оформление постов (фото, инфографика). Чтобы подписчик, пролистывая ленту, остановился на вашем посте и прочитал текст, 
его должно заинтересовать фото. Без ярких, интересных фотографий невозможно добиться роста активности.   
 
- Чтобы ваш аккаунт был на виду у пользователей, посты нужно размещать 1 раз в 2 дня. 
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План работ 
С учетом проведенного анализа рекомендую следующий план работ на 3 месяца.  

1й-месяц:  

- Доработка профиля. Вы получите полноценный бизнес-аккаунт со всеми необходимыми настройками, готовый к наполнению и продвижению. 

- Проработка раздела Актуальное (до 5 блоков по 5 слайдов). Готовый раздел для профиля, информирующий о деятельности компании. Подготовим 

структуру, наполнение и стильное оформление. 
- Разработка контент-плана. Подробный план публикаций на месяц с указанием тем, источников информации и расписания. 

Итого: 23 700 руб. 

 

2-й месяц: 

- Наполнение контентом. 15 постов с размещением в профиле, каждый – до 2000 знаков. 

- Проработка визуального оформления постов. Подбор изображений к постам и их обработка (создание плитки). Сделаем стильную плитку для вашего 

профиля. 

- Подготовка Stories. 15 уникальных историй для своего профиля. Настроим их размещение по согласованному расписанию. 

Подарок: Разработка контент-плана на следующий месяц. Подробный план публикаций на месяц с указанием тем, источников информации и 

расписания. 

Итого: 32 000 руб. 

 

3-й месяц: 

- Наполнение контентом. 15 постов с размещением в профиле, каждый – до 2000 знаков. 

- Проработка визуального оформления постов. Подбор изображений к постам и их обработка (создание плитки). Сделаем стильную плитку для вашего 

профиля. 

- Подготовка Stories. 15 уникальных историй для своего профиля. Настроим их размещение по согласованному расписанию. 

Подарок1. Разработка контент-плана на следующий месяц. Подробный план публикаций на месяц с указанием тем, источников информации и 

расписания. 

- Таргетированная реклама. Вы получите переходы на сайт, новых подписчиков, звонки или заказы через настройку рекламы в Инстаграме на 

потенциальных клиентов. Разработка, настройка и ведение рекламы. 

Подарок2. Ведение рекламы в 1-й месяц 

Итого: 52 000 руб. + бюджет на размещение 

 

 

*Количество контента и услуг можно обсуждать 
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Буду рада обсудить отчет и ответить на любые Ваши вопросы! 

Звоните: 8 (800) 500-89-91  

ПН-ПТ с 04:00 до 13:00 по МСК 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Ольга Кобцева 

Специалист SMM- отдела  

Сервиса 1PS.RU 
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О НАШЕЙ КОМПАНИИ 

 

 

 



   
 

                

8 (800) 500-89-91 admin@1ps.ru 

ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ 
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1ps.ru/blog/specials/
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8 (800) 500-89-91 (бесплатный для регионов) 

admin@1ps.ru 

Дружите с нами в соцсетях: 

vk.com/1psru 

instagram.com/service1ps 

facebook.com/1psru 

twitter.com/1psru 

По вопросам: 

8 (499) 504-41-69 (телефон в Москве) 

ПН-ПТ с 04:00 до 17:00 по МСК 

https://vk.com/1psru
https://www.instagram.com/service1ps/
https://www.facebook.com/1psru
https://twitter.com/1psru

