
Инстаграм – это удобная площадка для развития и продвижения бизнеса.
30,6 мл. россиян просматривают ленту в этой соц. сети хотя бы раз в месяц в
поисках вдохновения и новостей, включая контент от компаний и брендов.

На вебинаре вы узнаете, как успешно представить компанию в Инстаграм,
чтобы укрепить позиции в поисковой выдаче, повысить доверие аудитории,
найти новых клиентов.

Вебинар  будет полезен тем, кто хочет: 
- вести бизнес-профиль самостоятельно или контролировать действия

смм-менеджера;
- продавать товары или оказывать услуги через Инстаграм; 
- привлекать новых подписчиков и клиентов. 

Содержание:
1.Основы маркетинга. Разбираемся с терминами, анализируем конкурентов,
определяем целевую аудиторию и уникальное торговое предложение.
2. Формирование концепции профиля.
3. Оформление профиля. Создание бизнес-аккаунта, использование аватарки,
никнейма, шапки профиля, закрепленных сторис для презентации компании.
4. Контент. Базовые принципы формирования ленты, создания текста для
постов, публикации сторис.
5. Статистика профиля.

Длительность: 2 часа.

Стоимость: 3 500  рублей.

ОФОРМЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОФИЛЯ В ИНСТАГРАМ
В Е Б И Н А Р

Лектор: Шкрябина Анна, smm-менеджер, дизайнер.
Проходила стажировку в маркетинговом агентстве "Брусника".
Специальность - оформление и продвижение профилей компа-
ний и некоммерческих проектов в Инстаграм и во ВКонтакте.

Контактная информация
по телефонам: +7 950 664-45-91 – Ковряков Дмитрий; 
+7 931 255-00-47 – Титов Михаил.



компаниям из оффлайн (магазины, салоны красоты, автосервисы, рестораны,
галереи, строительные компании, театры, школы творчества, ателье);
экспертам разных областей знаний (психологи, диетологи, репетиторы, коучи);
онлайн-бизнесу (онлайн-школы, интернет-магазины).

Инстаграм - это, в первую очередь, визуальная социальная сеть. Когда пользо-
ватель впервые попадает на профиль компании в Инстаграм, он не знает о ней ничего,
кроме названия. От того, как будет выглядеть лента в этом профиле зависит, захочет ли
он подписаться и узнать больше.

Качественный визуальный контент рассказывает пользователям о ваших продуктах,
делает акцент на преимуществах, готовит аудиторию к совершению покупки, повы-
шает узнаваемость компании.

Ваш профиль в Инстаграм – это витрина компании. Мы расскажем и покажем на
примерах, как оформить ее правильно.

Кому будет полезен этот вебинар:

Содержание:
1.  Что такое визуальный контент и почему он важен.
2.  Разработка концепции профиля.
3.  Подготовка к съемке.
4.  Правила создания фотографий: тема, композиция, свет, наполненность кадра.
5.  Составление ленты: формирование единого стиля; приложения для обработки фото.
6. Визуальный контент для сторис: принципы публикации, приложения.

Длительность: 2 часа.

Стоимость: 3 500 рублей.

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ В ИНСТАГРАМ
В Е Б И Н А Р

Лектор: Шкрябина Анна, smm-менеджер, дизайнер.
Проходила стажировку в маркетинговом агентстве "Брусника".
Специальность - оформление и продвижение аккаунтов компаний
и некоммерческих проектов в Инстаграм и во ВКонтакте.

Контактная информация
по телефонам: +7 950 664-45-91 – Ковряков Дмитрий; 
+7 931 255-00-47 – Титов Михаил.



увеличить число клиентов с помощью Инстаграм;
вести рекламные кампании самостоятельно;
эффективно расходовать рекламные бюджеты;
формулировать четкое ТЗ для подрядчиков.

Для продвижения в Инстаграм недостаточно иметь красиво оформлен-
ный профиль и публиковать интересные посты. Чтобы привлекать новых
клиентов на бизнес-аккаунт вашей компании, нужно ориентироваться в
рекламных инструментах Инстаграм.

На вебинаре мы простыми словами расскажем, как самостоятельно выбрать
и организовать рекламную кампанию в зависимости от вашей целевой
аудитории (ЦА).

Этот вебинар будет полезен малому и среднему бизнесу,  который заинтере-
сован в продвижении в Инстаграм; компаниям по продаже товаров и услуг;
инфобизнесу. А так же всем, кто хочет:

Содержание:
1.  Как подготовить профиль к рекламе.
2.  Реклама у блогера.
3.  Гивы, конкурсы.
4.  Таргетированная реклама.
5.  Статистика аккаунта, анализ рекламной кампании.

Длительность: 2 часа.

Стоимость: 3 500 рублей.

ПРОДВИЖЕНИЕ БИЗНЕСА В ИНСТАГРАМ
В Е Б И Н А Р

Лектор: Шкрябина Анна, smm-менеджер, дизайнер.
Проходила стажировку в маркетинговом агентстве "Брусника".
Специальность - оформление и продвижение аккаунтов компа-
ний и некоммерческих проектов в Инстаграме и во ВКонтакте.

Контактная информация
 по телефонам: +7 950 664-45-91 – Ковряков Дмитрий; 
+7 931 255-00-47 – Титов Михаил.


