
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА ГРУППОЙ АВТОРИЗОВАННЫХ МАМ-
АМБАССАДОРОВ ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛУ-БРЕНДИРОВАННОГО 

НАТИВНОГО КОНТЕНТА В МЕСТАХ ОБЩЕНИЯ АУДИТОРИИ

ПОДДЕРЖКИ



Интеграция в 
существующие 

ветки

Пример -
babyblog.ru

Сайты - отзовики
Форумы топовых сайтов для мам

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

Создание и 
развитие новых 

веток
Контент сайты 

(комментарии под 
статьями)

Пример - wday.ru

Мессенджеры и 
закрытые 

сообщества

Комментарии под 
постами блогеров

и селебритиз

Средний по масштабу проект для группы поддержки это проработка 40-50 площадок в месяц 



«НАТИВНЫЙ ОТЗЫВ» - текстовое сообщение, 
написанное заранее и согласованное с клиентом. 
Объем - 500 - 700 знаков (5-7 абзацев текста). 
Вдумчивое, раскрывающее актуальный бизнесу 
вопрос. 

«ПОДДЕРЖКА ДИАЛОГА» - текстовый ответ, не 
содержащий какой-то конкретной законченной 
мысли. Задающий пользователям наводящие вопросы 
или призывающий на дискуссию. 

ИЗМЕРЕНИЯ



РАБОТАЕТ



2
Определяем 

формат участия. 

Подбираем
тематические 

площадки.

Формируем 
рубрикатор и 
контент-план.

Делаем 
продакшен
текстовых 

материалов.

Всё 
согласовываем. 

3 4 5
Размещаем согласно 

медиа плану
Поддерживаем 

диалоги

Отвечаем на 
вопросы

Собираем лучшие отзывы 
от пользователей для 
размещения на сайте 

бренда, в социальных сетях 
и пр. 

Передаем клиенту 
подборку + отчет о 

проделанной работе

РАЗМЕЩЕНИЕ 

1





• Хорошее значение - 50% 
комментариев остаются в сети

• Максимальное - 80%
• В случае, если добавляется призыв к голосованию или 

внешняя ссылка, модераторы убирают комментарий 
достаточно быстро. Остается 30-40% комментариев

• Для размещения на некоторых отзовиках нужна 
фотография чека (предоставляется Клиентом) 





НАД ПРОЕКТАМИ РАБОТАЮТ ОПЫТНЫЕ 
ВДУМЧИВЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ВХОДЯЩИЕ В 

ОСНОВНОЙ СОСТАВ BUSINESS_2_MOMMIES.

КОНТЕНТ ДЕЛАЕТСЯ «КАК ДЛЯ СЕБЯ».

ЭТА ЖЕ КОМАНДА ПОДДЕРЖИВАЕТ НАШИ 
СОБСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ.



За 2019-ый год мы создали для своих и клиентских нужд 

10 000 единиц контента



(прошлое название ЁЖИК ЁЖИК)

получил субсидирование от 
Яндекса в первый же месяц 

существования Яндекс.Дзена. 



«
»

В 2018 году НЭН 
получил Премию 

«Медиатора»



«Команда В2М обладает, пожалуй, лучшим экспертным знанием рынка. 

Компании, которые акцентируют свое внимание на данном сегменте 
(или только задумываются об этом) получают исчерпывающие 
рекомендации - как заходить, работать и быть эффективными не 
только в сегменте «вообще», но и в рамках четко поставленных 
бизнес-задач. 

Все это – у коллектива В2М – структурированного, экспертного и, что 
немаловажно, заинтересованного в результате. Рекомендую».

ЕВГЕНИЯ ЧИСТОВА
Руководитель направления социальной ответственности ПАО 
«ВымпелКом» ( ТМ «Билайн»)



В МЕСЯЦ



Все площадки для общения строго целевые, предварительно согласованы вами. 

Все тексты - уникальны (площадки сейчас очень тщательно за этим следят).

Сопроводительный фото-изображения - пока открытый вопрос 
(зависит от финального списка площадок)

200
нативных

отзывов в месяц

1 500 
ответов

в рамках развития 
диалогов

40-50
площадок, на 

которых происходит 
работа



Написание 200 нативных
материалов в месяц 
(в среднем 500-700 знаков)

200 * 900 руб. = 180 000 руб.
Стоимость в месяц- 180 000 руб.

Стоимость на 6 месяцев – 1 080 000 
руб.

1 500 ответов/вопросов в 
рамках диалогов 1500*80 руб. = 120 000 руб. Стоимость в месяц- 120 000 руб.

Стоимость на 6 месяцев – 720 000 руб.

Размещение на 40-50 
площадках 45*400 руб. = 18 000 руб. Стоимость в месяц- 18 000 руб.

Стоимость на 6 месяцев – 108 000 руб.

Работа кураторов: стоимость в месяц- 40 000 руб. Стоимость на 6 месяцев- 240 000 руб.

Итого на 1 месяц- 358 000 руб. Итого на 6 месяцев- 2 148 000 руб. до налогов.



ОТЧЕТНОСТЬ: 
1. Статус-письмо каждую пятницу
2. Отчет по результатам месяца или кампании (со всеми скриншотами) 

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ПРОЕКТА - 3 МЕСЯЦА

Группа мам-амбассадоров периодически обновляется (вводятся новые мамы, уходят «старые»)



Главный плюс в том, что к 
комментариям после 
завершения кампании 

обращаются новые и новые 
поколения пользователей. 



НАШИ 
КЛИЕНТЫ



www.b2m.group


