
ВЕБИНАР 

«Умное» продвижение: 
используем контент 

Автор: Ольга Эйдельнант, интернет-маркетолог в социальных 
сетях, спикер конференции «Интернет-маркетинг: Точки над 
i», маркетолог онлайн-школы "Бухгалтер сдает профэкзамен" 
https://vk.com/eydelnant_marketing 

Кому будет полезен этот вебинар:

Любому бизнесу, который заинтересован в продвижении в самой крупной социальной сети 
России. Для разных сфер b2b и b2с, для продажи товаров, услуг, обучения, для онлайн-бизнеса, 
для сложных товаров.  

Контент должен решать задачи бизнеса. Как именно  - узнаете на вебинаре. 

Содержание: 

1. Виды контента. О чем писать, когда кажется, что уже было всё. Актуальное для ниши

соотношение продающего и обучающего, новостного, развлекательного и пр. контента

2. Продающий контент-план. Как создать с учетом своей ниши.

3. Стена сообщества: как правильно её вести.

4. Виды постов. Оформляем текст и картинки. Как искать и обрабатывать картинки.

5. Усилители заголовков. Посылы и смыслы ваших постов.

6. Хэштеги: когда они желательны, а когда их лучше не использовать совсем. Уникальные

хештеги сообщества как рубрикатор контента.

7. Алгоритм Умной ленты в ВК: как использовать с умом.

Продолжительность: 2 часа. 

Стоимость – 3500 руб. 

Контактная информация: 

по телефонам: +7 950 664-45-91 – Ковряков Дмитрий; 

+7 931 255-00-47 – Титов Михаил.

https://vk.com/eydelnant_marketing


ВЕБИНАР 

Как найти клиентов в ВК и 
самостоятельно настроить 
таргетированную рекламу 

Автор: Ольга Эйдельнант, интернет-маркетолог в социальных 
сетях, спикер конференции «Интернет-маркетинг: Точки над 
i», маркетолог онлайн-школы "Бухгалтер сдает профэкзамен" 
https://vk.com/eydelnant_marketing 

Кому будет полезен этот вебинар:

Любому бизнесу, который заинтересован в продвижении в самой крупной социальной сети 
России. Для разных сфер b2b и b2с, для продажи товаров, услуг, обучения, для онлайн-бизнеса, 
для сложных товаров.  

О главном - коротко: 
На вебинаре вы узнаете, как самостоятельно привести клиентов на свою страничку бизнеса. Для 
этого разберемся, кто ваша ЦА (целевая аудитория) и какие её сегменты возьмем для рекламы. В 
чём ваше УТП (уникальное торговое предложение) и как выгодно его «подать». Разберемся, что 
такое рекламный кабинет в ВК, как создать первое объявление, выбрать нужные настройки и 
провести первую тестовую кампанию. 

Содержание: 
1. Что нужно знать перед началом
рекламной кампании
2. Форматы рекламы
3. Куда вести трафик
4. Рекламный кабинет в ВК и варианты
таргетирования
5. Работа с парсерами
6. Виды изображений для промопостов

7. Тексты промопостов
8. Персонализация
9. Модерация
10. Выбор ставки
11. Тестирование
12. Масштабирование и поддержка
рекламной кампании: что делать, когда
аудитория «выгорела»

Продолжительность: 2,5 часа. 
Стоимость – 3500 руб. 

Контактная информация: 

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

https://vk.com/eydelnant_marketing


ВЕБИНАР 

Как упаковать сообщество в 
ВК, чтобы оно продавало 

Автор: Ольга Эйдельнант, интернет-маркетолог в социальных 
сетях, спикер конференции «Интернет-маркетинг: Точки над 
i», маркетолог онлайн-школы "Бухгалтер сдает профэкзамен" 
https://vk.com/eydelnant_marketing 

Кому будет полезен этот вебинар:

Любому бизнесу, который заинтересован в продвижении в самой крупной социальной сети 
России. Для разных сфер b2b и b2с, для продажи товаров, услуг, обучения, для онлайн-бизнеса, 
для сложных товаров.  

О главном - коротко: 
Красивое и грамотное оформление сообщества «ВКонтакте» – это не прихоть, а важный элемент, 
формирующий доверие пользователей к вам и вашей компании. От того, как будут заполнены 
основные разделы зависят результаты поисковой выдачи не только ВК, но и Яндекса, и Гугла. 
Позаботьтесь о том, чтобы ваша страница «ВКонтакте» была красивой, удобной в использовании и 
соответствовала требованиям поисковиков. Тогда клиенты будут приходить к вам не только с 
рекламы, но и совершенно бесплатно! 

Содержание: 
1. Текстовые блоки. Заполняем правильно с
учетом работы алгоритма поисковых систем и
поисковой выдачи в ВК: название и статус,
описание сообщества, обсуждения, ссылки,
контакты.
2. Визуальная концепция и визуальные блоки.
Оформляем с учетом айдентики, повышаем
узнаваемость бренда в соцсети. Онлайн-
сервисы и редакторы для оформления. Как
правильно оформить: обложку и миниатюру,
товары, фото- и видеоальбомы.

3. Навигационные блоки. Продумываем и
разрабатываем путь клиента, чтобы он остался
в сообществе как можно дольше. Собираем
«боли», отрабатываем возражения –
захватываем внимание и доводим до покупки
или другого нужного нам действия.
Используем: меню, виджеты, закреплённый
пост, блок ссылок, уникальные хештеги
сообщества, кнопка действия.
4. Приложения: определяемся, какие нужны
именно вашему бизнесу.

Продолжительность: 2 часа. 
Стоимость – 3500 руб. 

Контактная информация: 

 по телефонам: +7 950 664-45-91 – Ковряков Дмитрий; 

+7 931 255-00-47 – Титов Михаил.

https://vk.com/eydelnant_marketing


ВЕБИНАР 

«Достучаться до клиента»: 
рассылка и воронка продаж 

Автор: Ольга Эйдельнант, интернет-маркетолог в социальных 
сетях, спикер конференции «Интернет-маркетинг: Точки над 
i», маркетолог онлайн-школы "Бухгалтер сдает профэкзамен" 
https://vk.com/eydelnant_marketing 

Кому будет полезен этот вебинар:

Любому бизнесу, который заинтересован в продвижении в самой крупной социальной сети 
России. Для разных сфер b2b и b2с, для продажи товаров, услуг, обучения, для онлайн-бизнеса, 
для сложных товаров.  

О главном - коротко: 
На вебинаре вы узнаете, почему рассылка - это лучшее средство коммуникации с клиентами. Что 
писать в рассылке? Схемы рассылки для разных видов бизнеса. Как через рассылку построить 
автоматическую воронку продаж. Какое выбрать приложения для рассылки в ВК. Основы того, как 
технически осуществить задуманное. 

Содержание: 
1. Умная лента в ВК. Почему регулярный
постинг на стену сообщества теперь не
поможет наладить контакт с клиентом.
Рассылка как возможность такого контакта.

2. Возможности рассылок. Как все сделать
правильно: автоответ; разные тематики от
одной группы; разные форматы вложенного в
письмо контента; сегментация подписчиков;
персонализация; тестовое письмо; цепочки

сообщений для автоворонки; таймер; установка 
виджета на сайт; оформление подписных 
форм; статистика; история.  

3. О чем писать в рассылке. Рассылка как
воронка продаж. Элементы воронки продаж:
площадка, где потенциальный клиент
знакомится с рекламой предложения; вход в
воронку; лид-магнит; контент, цепочка писем
для автоворонки. Сервис автоматизации, на
котором она будет работать.

Продолжительность: 2 часа. 
Стоимость – 3500 руб. 

Контактная информация: 

по телефонам: +7 950 664-45-91 – Ковряков Дмитрий; 

+7 931 255-00-47 – Титов Михаил.

https://vk.com/eydelnant_marketing


ВЕБИНАР 

«Достучаться до клиента»: 
создаем комьюнити 

Автор: Ольга Эйдельнант, интернет-маркетолог в социальных 
сетях, спикер конференции «Интернет-маркетинг: Точки над 
i», маркетолог онлайн-школы "Бухгалтер сдает профэкзамен" 
https://vk.com/eydelnant_marketing 

Кому будет полезен этот вебинар:

Любому бизнесу, который заинтересован в продвижении в самой крупной социальной сети 
России. Для разных сфер b2b и b2с, для продажи товаров, услуг, обучения, для онлайн-бизнеса, 
для сложных товаров.  

О главном - коротко: 
Алгоритм ВК «Умная лента» спутал все карты. Что это значит? Почему старые методы теперь не 
работают? Как вести сообщество по-новому? Почему так важно раскачивать активность и 
создавать ядро вовлеченных подписчиков, которые сами станут «адвокатами» вашего бренда? Как 
использовать лайки и комментарии себе на пользу?  

Как используя активных подписчиков приводить новых клиентов, не тратя деньги на рекламу? Об 
этом вы узнаете на вебинаре. 

Содержание: 
1. Умная лента в ВК. Почему регулярный постинг на стену сообщества теперь не поможет наладить
контакт с клиентом. Выход - создание активного живого сообщества.
2. Как лайки и комментарии подписчиков влияют на охваты постов вашего сообщества.
3. Модерация для стимулирования и поддержания общения в сообществе: ответы на часто
задаваемые вопросы; работа со спамом; работа с негативом; защита от мошенников.
4. Комьюнити-менеджмент как умение работать с аудиторией. Вовлекаем. Продаем, не
продавая: работаем с комментариями; работаем с сообщениями сообщества; работаем через
личные сообщения своего профиля; создаем ядро сообщества и разогреваем его активность; как
использовать «голубой колокольчик» или уведомления себе на пользу.

Продолжительность: 2 часа. 
Стоимость – 3500 руб. 

Контактная информация: 

по телефонам: +7 950 664-45-91 – Ковряков Дмитрий; 

+7 931 255-00-47 – Титов Михаил.

https://vk.com/eydelnant_marketing

