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ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ В2М



ПИШЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ ОТЗЫВЫ НА 
ТОВАР / УСЛУГУ ОТ ИМЕНИ ПОКУПАТЕЛЕЙ И КЛАДЕМ 

ТУДА, ГДЕ ОБЩАЕТСЯ ЦА. 

МАМЫ УБЕЖДАЮТ МАМ

СУТЬ



96,9 млн
пользователей в РФ имеют доступ к интернету и являются 

его активными пользователями

65%
потребителей считают, что отзывы в социальных сетях 

оказывают влияние на их поведение

«Глобальное исследование потребительского спроса», PWC, 2019 г
WEB-Index, Mediascope, 2020 г



«Глобальное исследование потребительского спроса», PWC, 2019 г

В каких из следующих категорий социальные сети больше 
всего повлияли на Ваше решение совершить покупку?»

• 94% российских потребителей Сети Интернет 
пользуются социальными сетями

• «Российские потребители – это «молчаливые 
зрители», они читают обзоры чаще, чем делятся 
комментариями» 

• Свыше 30% российских потребителей отметили, 
что впервые покупали товар под влиянием 
прочитанных ими положительных обзоров

• 50% молодых миллениалов в возрасте 23-26 лет 
принимают решение о покупке В ОСНОВНОМ 
под влиянием положительных отзывов о товаре



Становятся экспертами бренда, выступающими в качестве обычных 
пользователей. Их задача - нивелировать негатив и разъяснять остальным 
пользователям плюсы продукта / услуги в максимально нативном формате. 

В2М_МАМЫ

У НАС В КОМАНДЕ 150
ОПЫТНЫХ МАМ-АМБАССАДОРОВ



МОЖНО 
ПРЕДСТАВИТЬ 

БРЕНД / БИЗНЕС /
УСЛУГУ / ВРАЧА

УБЕДИТЬ, 
ОТСТРОИТЬСЯ ОТ 
КОНКУРЕНТОВ

СНЯТЬ НЕГАТИВ 
(ЕСЛИ ЕСТЬ ТАКАЯ 

ПРОБЛЕМА), 
ОТВЕТИТЬ НА 

ВОПРОСЫ



Интеграция в 
существующие 

ветки

Пример -
babyblog.ru

Сайты - отзовики
Форумы топовых сайтов для мам

КЛАССИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ 
«ГРУППА ПОДДЕРЖКИ» 
ВКЛЮЧАЕТ РАБОТУ НА 

20-40 ПЛОЩАДКАХ ОДНОВРЕМЕННО… 

Создание и 
развитие новых 

веток
Контент сайты 

(комментарии под 
статьями)

Пример - wday.ru
Мессенджеры

Карты Yandex, 
Google

Закрытые 
сообщества



…НО МОЖНО СДЕЛАТЬ АКЦЕНТ 
ИМЕННО НА АПТЕКАХ…



…ИЛИ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ. 
Зависит от категории бизнеса.



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

«ПОСТ» – пост в социальных сетях в открытой или закрытой 
группе, от 1-го лица, провоцирующий диалог на тему товара, услуги, 
бренда. 

«КОММЕНТАРИЙ» - текстовое сообщение, задающее 
пользователям наводящие вопросы или призывающее к дискуссии.

+ также возможна инициация и поддержка отдельных ВЕТОК НА 
ФОРУМАХ 

ЕДИНИЦЫ

ИЗМЕРЕНИЯ



НАТИВНЫЕ ОТЗЫВЫ



НАТИВНЫЕ ОТЗЫВЫ



ПОСТЫ



ПОСТЫ



КОММЕНТАРИИ



КОММЕНТАРИИ



НОВЫЕ ВЕТКИ ФОРУМОВ

Инициирование новых дискуссий на сервисах вопрос-
ответ Яндекс Кью, Ответы Mail + порталах BabyBlog,
Baby.ru и пр.

В теме новой дискуссии агентством будут 
использоваться названия, подходящие под поисковые 
запросы пользователей, например: «Средства от 
ГРИППа», «Лечение ОРВИ» - это позволит вывести в 
кратчайшие сроки дискуссии в Топ поисковой выдачи 
Яндекс и Google. 

Новые дискуссии в тематических сообществах 
ВКонтакте, Facebook позволят охватить новую 
аудиторию и донести преимущества продукта.



РАБОТАЕТ

КАК ЭТО



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

При большом количестве упоминаний бренда в сети предлагаем также подключить сервис YouScan. Позволяет следить за появлением 
комментариев в режиме реального времени. Происходит тегирование и тонирование (разделение на негативные / позитивные / нейтральные) 
сообщений. Создается развернутый отчет с указанием динамики появления упоминаний. Допбюджет на подключение не включен в готовые 

пакеты, представленные далее. 



ВЛИЯНИЕ 
НА БИЗНЕС

Для любого сервисного бизнеса 
отзывы и рекомендации сейчас -

критически важные точки на 
Пути Потребителя 



ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ТАКИХ ПОСТОВ - 100

Для малого бизнеса - полноценный инструмент продаж



• Имидж и репутация

• Продолжение креативной 
рекламной кампании

• Распространение вирусного 
контента

• Тестирование креативов и 
обратная связь

ДЛЯ 
КРУПНЫХ 
БИЗНЕСОВ



НАША 
КОМАНДА



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 2020-ый год мы создали для своих и клиентских нужд 

10 000 единиц контента



«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

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ 
ОБЪЕМ



«Минимальный» «Стартовый» «Оптимальный»

Комментариев 500 1 000 1 500

Отзывов 20 25 40

Постов 50 60 80 

Стоимость без
налогов: 109 000 199 000 299 000

ПАКЕТЫ



Даже после завершения 
кампании к публикациям 

обращаются новые и новые 
поколения пользователей. 



ВОПРОСЫ?

www.b2m.group


