


ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
ОДНО ПРОДУКТОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
(СКИДКА, ПРОМО-СЛОВО, АКЦИЯ)

4 ЧАСА ВРЕМЕНИ НА СОГЛАСОВАНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ



ДАЛЬШЕ ВСТУПАЕМ МЫ И
НАЧИНАЕМ ОТПРАВЛЯТЬ К ВАМ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ



ШАГ №1 

ДЕЛАЕМ КОМПЛЕКТ АКЦИОННОГО 
КОНТЕНТА

• 2 лонгрида про бренд + 
сопровождающие посты в соцсетях

• Продуктово-скидочный тест 

• Материалы для размещения на 
Яндекс.Дзене

• 300 мастер-отзывов о продукте 



ШАГ № 2

РАЗМЕЩАЕМ



Пишутся специально под вас В2М_Редакцией. 
Авторские права передаются вам. 
Привлекаются эксперты по теме и 

врачи (при необходимости).



ПОСТЫ В СОЦСЕТЯХ 
В ПОДДЕРЖКУ 
ЛОНГРИДОВ 
• Соцсети подбираются под задачу, представительства наших 

порталов есть во всех - Instagram, YouTube, FB, Яндекс.Дзен, 
Twitter, Telegram…

• На 2 лонгрида приходится обычно 6 анонсов в соц сетях. 

РЕЗУЛЬТАТ: 

• авторский контент + права на него
• прочтения 



ПРОДУКТОВО-
СКИДОЧНЫЙ ТЕСТ
• Делается по мотивам вашей темы и вашего бренда. 

• По результатам прохождения можно получить скидку + 
опционально сразу дается ссылка на сайт. 

• Тест анонсируется в социальных сетях дополнительно 
(помимо анонсов лонгридов)

РЕЗУЛЬТАТ: 

• авторский продуктовый тест + права на него
• переходы на тест + прохождения теста



РАЗМЕЩЕНИЕ НА 
ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ
• Подбираем готовые каналы с подходящим 

профилем для размещения

• Размещаем статьи и нарративы через промо

(выбираем наиболее подходящий вариант для 
конкретной задачи)

РЕЗУЛЬТАТ: 

• статья и нарратив с правами для дальнейшего 
использования 

КАНАЛЫ 
ПОДБИРАЮТСЯ ПОД 

ТЕМУ БРЕНДА



ОТЗЫВЫ НА 
ПРОДУКТ
• Отзывы бывают нескольких видов - в закрытых 

и открытых сообществах, на сайтах-отзовиках, 
на форумах, под постами блогеров-селебритиз, 
в мессенджерах. 

• В рамках подготовки мы делаем детальный 
медиа-план, охватываем 20-30 площадок, 
включая топовые (Baby.ru, BabyBlog.ru и пр.)

• Каждый отзыв - уникален. 

РЕЗУЛЬТАТ: 

• 25 отзывов на сайтах-отзовиках
• 45 постов в социальных сетях 
• 1 000 комментариев



ШАГ № 3

ПОЛУЧАЕМ
РЕЗУЛЬТАТ



Результат 
работ Детализация KPI

ЛОНГРИДЫ + 
ПОСТЫ В 

ПОДДЕРЖКУ

2 лонгрида + 
6 постов в соц сетях

2 лонгрида объемом от 3 000 до 5 000 знаков, 
сопровожденные каждая одной 

иллюстрацией-обложкой, сделанной в общем 
стиле кампании + двумя внутренними 

изображениями 
(сток/клиентские фото/сняты мамами)

14 000 
уникальных прочтений

ПРОДУКТОВО-
СКИДОЧНЫЙ 

ТЕСТ
1 тест

Тест создается с нуля нашей редакцией. 
Обычно состоит из 10 - 15 вопросов на тему 
бренда. Фото изображения и тесты содержат 

продакт - плейсмент
15 000 

переходов на тест

ЯНДЕКС.ДЗЕН 1 статья и 
1 нарратив

Материалы верстаются на платформе 
Яндекс.Дзен. Мы создаём рекламный кабинет 

и туда подгружаем статью. Статья двигается 
через промо.

10 000
дочитываний

ОТЗЫВЫ

25 отзывов на сайтах-
отзовиках

45 постов в социальных 
сетях 

1 000 комментариев

Отзывы размещаются по заранее 
согласованному списку релевантных 

площадок. 

Отчетность о размещении - скриншоты

50% - 80%  
размещений остаются в сети навсегда



ИТОГО 

39 000 
уникальных пользователей на ваших 

материалах 



ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ЗА ВЕСЬ ПАКЕТ 
«В2М_НАЛЕТАЙ!» 

1 430 000 рублей без налогов

36 рублей за 1 уника с учетом идеи, продакшена
и передачей прав на все материалы



ЧЕМ МОЖНО ПРИ ЖЕЛАНИИ 
РАЗНООБРАЗИТЬ ПАКЕТ



ВИДЕО-КОНТЕНТ И ЕГО ПРОДВИЖЕНИЕ
• Съемка 3-4 роликов с экспертом по теме бренда 
• Размещение в соц.сетях и на YouTube
• 1 - 20 копеек за показ



ВКЛЮЧАЯ 
СЕЛЕБРИТИ ПЕРВОГО УРОВНЯ, 
БЛОГЕРОВ УЗКИХ ТЕМ, 
ИЗВЕСТНЫХ СПИКЕРОВ



ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПОДХОДА
Качество материалов «на выходе»

Всесторонний охват темы, нестандартные методики продвижения

Удобная логистика, одно «окно» на весь спецпроект

Возможность повторного использования контента

Экономия за счет пакетности предложения




