
Дружба с 
АЛЛЕРГОМАМАМИ

ЭКСКЛЮЗИВ В2М

3 ГОТОВЫХ СЦЕНАРИЯ



2021 год начался в В2М с нового 
потрясающего партнера. 

Мы на эксклюзивных правах 
представляем интересы сообщества 
АЛЛЕРГОМАМЫ - крупнейшего 
объединения мам по темам, 
касающимся аллергии. 



АЛЛЕРГОМАМЫ ЭТО:
instagram.com/allergomoms

allergomomsclub.ru

facebook.com/allergomoms
facebook.com/groups/allergomoms
facebook.com/groups/allergomomspollen/

55 000 
СУПЕР-АКТИВНЫХ МАМ

http://www.instagram.com/allergomoms
http://www.allergomomsclub.ru/
http://www.facebook.com/allergomoms
http://www.facebook.com/groups/allergomoms
https://www.facebook.com/groups/allergomomspollen/


ВСТРЕЧИ С ЭКСПЕРТАМИ

НЕСКОЛЬКО РАЗ В МЕСЯЦ



ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ



СООБЩЕСТВО ПАРТНЕРОВ - ВРАЧЕЙ



ЛОББИ



ЧТО МЫ 
МОЖЕМ ДЕЛАТЬ 
СОВМЕСТНО

3 готовых решения - далее 

Весь нестандарт - обсуждаем 
индивидуально



НОВЫЙ 

ФОРМАТ
ВАРИАНТ 1/3: 

ПАРТНЕР МЕСЯЦА
• По 1 посту в неделю в трёх группах: 3*4= 12 постов 
• 12 Сториз

= 24 выхода. 

Все выходы объединены общей историей. Возможно размещение постов с интерактивом
(конкурс, give - away). Призирование / семплинг - на стороне Клиента. 

40 000 уников 170 000 р. без налогов
Длительность размещения - 1 месяц



ВАРИАНТ 2/3: 

ИНТЕРАКТИВ
Брендирование прямого эфира (от 30 минут) 

открывающая информация о бренде, закрывающая 
информация о бренде, лого во время эфира + 
розыгрыш подарка самому активному участнику (за 
активность). 

+ дополнительный розыгрыш через посты 
(2 поста + 1 сториз). Призирование на стороне 
Клиента.

ИЛИ

Организация эфира специально по теме бренда 
(включая подбор спикера, составление программы 
эфира, запись и монтаж в видео ролик)

60 000 
р. без налогов

От 100 000
(обсуждается отдельно)



ЭКСПЕРТНЫЙ 
ТЕКСТОВЫЙ 
КОНТЕНТ

От 200 000

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ВИДЕО
СЪЕМКА 

ЭКСПЕРТА

ВИДЕО 
ПРОДВИЖЕНИЕ

• YOUTUBE
• ДЗЕН ВИДЕО

ЧЕМ МОЖНО 

ДОПОЛНИТЬ 

ПАКЕТ

От 30 000



Сеть В2М_Площадок насчитывает 
30 партнеров и охватывает 9 000 000 мам.

РАЗМЕЩЕНИЕ
НА ТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПОРТАЛАХ

https://b2m.group/posts/ne

twork-nashi-ploshhadki/



Кандидаты (и их каналы) подбираются исходя из: 

• выбранной для освещения темы (главный критерий)
• локации (города, района)
• профилю (уровень достатка, образ в сети)
• тематике блога

РАЗМЕЩЕНИЕ В 
INSTAGRAM 
ЯНДЕКС.ДЗЕН

5 000 
опинион-лидеров в 

В2М_БАЗЕ



СРОК - 2 МЕСЯЦА

1 МЕСЯЦ НА ПОДГОТОВКУ

Полноценная 
рекламная 
кампания

ВАРИАНТ 3/3: 

WOW
ПАКЕТ



ШОУ-РУМ

WWW.B2M-WS.RU

Используем в качестве посадочной одно из готовых 
решений B2M_Web_Solutions - мультимедийный лендинг. 

Переодевается в стиль бренда за 1 неделю. 



Видео ролик с экспертом. 
До 3 минут. Сценарий и подбор эксперта 
- команда В2М. Съемка - дистанционная.

Прямой эфир в 
Аллергомамах с экспертом. 

Розыгрыш. Призы на стороне Клиента. 

Продуктовый материал / 
Манифест 

(рерайт существующих материалов 
В2М_Редакцией) 

3 НАТИВ СТАТЬИ: 

• 1 на сайте Аллергомам (5 000 
уников) + 3 анонса в соц сетях 

• 2 на ЧИПС (www.chips-journal.ru) и 
НЭН (www.n-e-n.ru) - 16 000 уников 
+ 6 анонсов в соц сетях этих сайтов

Плюс медиа-
поддержка:
В2М_Программатик

Опционально - продвижение 
ролика на YouTube



Плюс права на лендинг и контент на нем передаются вам. 

Лендинг может быть переработан (замена анонса прямого эфира на его запись) 
и перенесен на ваш сайт в виде отдельного раздела 

(остается там для захвата новых поколений мам и для будущих промо-кампаний). 

20 000 уникальных пользователей на мульти-медийном лендинге

1 000 000 рублей без налогов

Подробный медиа-план - по запросу



СПАСИБО!

SALES@B2M.GROUP
www.B2M.GROUP

Дружба с 
АЛЛЕРГОМАМАМИ


