
Инста-
лендинг

К ОММЕ Р Ч Е С К О Е
П Р Е ДЛОЖЕНИ Е

В А Ш  У С П Е Ш Н Ы Й

Б И З Н Е С  С Т А Р Т !
«Мастер-Медиа» - агентство

маркетинга и SMM, которое работает

с 2006 года. Результаты нашей

работы - рост продаж у клиентов.

Среди них: агентства недвижимости,

салоны красоты, страховые

компании, дистрибьютеры

косметики, рестораны и другие

компании более чем из 20 сфер. Этот

опыт позволил нам сформировать

идеальное предложение для вашего

бизнеса!

Агентство маркетинга

и SMM "Мастер-Медиа"



ИНСТА-ЛЕНДИНГ

Инста-лендинг - это готовый
профиль в инстаграм.
Страница, которая не
ведется. За годы работы в
SMM, мы поняли, что
ведение аккаунта не всегда
эффективно. Многие
бизнесы обладают
определенной спецификой,
и затраты на ведение
аккаунта себя не окупают. 

В этом случае лучшим
решением станет инста-
лендинг. Он представит
ваш товар/услугу в
лучшем свете, закроет
все потенциальные
возражения клиентов,
даст исчерпывающую
информацию. По
функционалу он похож
на сайт, только
позволяет привлекать
пользователей соц.
сетей. 

Привлечение
клиентов с
минимальными 
издержками
Ведение аккаунта часто становится
неоправданно затратным: дизайн,
контент-план, визуал, тексты. Конечно,
можно сэкономить и вести самому. Но это
отнимет у вас много времени, а эффекта
даст на три копейки. 

Перед тем, как приступить к
созданию инста-лендинга,
мы подробно
проанализируем рынок
конкурентов и
потенциальную ЦА, чтобы
создать продающее
оформление и оптимальное
УТП.

Инста-лендинг
способен
сэкономить до 60%
вашего SMM
бюджета. 
При этом его
способность
"продавать"
может превысить
динамичные
аккаунты. 

ТАРГЕТИНГ

Сэкономленные на ведение
аккаунта деньги вливаются
в таргетированную рекламу.
Это позволяет расширить
охват среди уникальных
пользователей и показывать
рекламу людям, которым
интересно ваше
предложение. Что
формирует стабильный
поток клиентов. Инста-
лендинг намного
эффективнее контекстной
рекламы. В отличие от
сайта, которому нужно
индексироваться, ваш
инста-лендинг начнет
работать сразу. 



АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГА И SMM "МАСТЕР-МЕДИА"

Инста-лендинг
в цифрах

30% бизнесов по

всему миру уже

используют этот

инструмент

Повышение

продаж со

второго

месяца

запуска

инста-лендинг в

тандеме с

таргетированной

рекламой На 50%

эффективнее

классических методов

продвижения

Используя данную

модель продвижения

 (инста-лендинг с

таргетированной

рекламой) вы

сможете в 

2 раза  быстрее

найти свою ЦА и

охватить в 3 раза

больше

пользователей. 



В создание 

Инста-лендинга 

входит:

 Создание продуманной структуры
профиля;
Создание шаблонов и оформление
профиля в едином стиле до 30
постов;
Написание профессиональных
текстов для каждого поста;
Разработка релевантных хэштегов:
брендированные, хештеги
индустрии, хештеги ниши, хештеги
смежных ниш;
Создание страницы Facebook;
Настройка рекламного кабинета FB;
Настройка одной тестовой
таргетированной кампании.

Стоимость инста-лендинга 18 750!
Окончательная стоимость зависит от наполнения страницы.
Будут ли там галереи, видео, motion, актуальное. 



АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГА И SMM "МАСТЕР-МЕДИА"

+7 9872600168 

+7 9033432534

www.smmeduc.com
www.socialmastermedia.ru

@smm_brand_pr
@social_master_media

ap.belobrova@gmail.com

г.Казань, Гоголя 21, 420015

Дарья Ахмедова 
SMM Head

Анна Белоброва
Генеральный директор


