ВАША СОБСТВЕНННАЯ

ОНЛАЙН ШКОЛА

РОДИТЕЛЬСТВА
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ФОРМАТ?
КАК СОЗДАТЬ?
КАК НАПОЛНЯТЬ КОНТЕНТОМ?
КАК ПРОДВИГАТЬ? РАССКАЗЫВАЕМ!
Ваш BUSINESS_2_MOMMIES
www.b2m.group

ПО СУТИ, ДЛЯ НАС, МАРКЕТОЛОГОВ, ОНЛАЙН
ШКОЛА ЭТО ВАРИАНТ СПЕЦПРОЕКТА
НО она отличается:
более структурированной подачей бренд материала (глубже уходим в тему), дольше
контакт с аудиторией
нестандартным способом привлечения внешних экспертов и вовлечения экспертов от
компании
более длительным и качественным контактом с ЦА!
иной, нетипичной, структурой подачи материала от бренда
схемой дальнейшего использования наработок

ЕЩЕ ПЛЮСЫ:
собирается собственная база зарегистрированных пользователей / в целом новый оригинальный
трендовый формат (отличие от конкурентов) / органический траффик (вирусный эффект за счет
расшаривания контента пользователями) + траффик с поисковиков / в любой момент даже после
окончания активного продвижения можно вернуться и поддержать школу медийно и не надо думать над
механикой, новым контентом и пр.

ШАГ №1
•

определяем Миссию Школы и основную тему в привязке к бренду

•

определяемся с интерактивными механиками /
как мы поощряем учеников

•

создаем общую структуру сайта Школы /
что видит пользователь и как он вовлекается в процесс обучения

информация про бренд /
миссия и тема Школы

«Путь ученика»
интерактивная часть

контент /

эксперты
(в том числе от бренда)

ПРИМЕРНАЯ
СТРУКТУРА
Дизайн делается в
соответствии с фирменным
стилем бренда

КАК
ВЫБРАТЬ
ТЕМУ ДЛЯ
ШКОЛЫ

Привязка к бренду:
тема, ситуация,
событие
Роль бренда проводник,
организатор, учитель

Знания можно
«положить» на
обучающий
процесс.
«Бьется» на
уроки

ШКОЛА
БРЕНДА
Тренд / яркий инсайт /
актуальный навык /
вечная проблема

ШАГ №2 - ПРОДАКШЕН
разрабатываем учебные модули /
собираем экспертов /
создаем брендированный контент /
наполняем им Школу

Школа может лежать на отдельном домене, на домене третьего уровня на бренд
сайте или на одном из сайтов В2М (например, MAMSILA.RU) - на выбор

ВИДЕО КОНТЕНТ
РАЗГОВОР С ЭКСПЕРТОМ /
ОПЦИОНАЛЬНО:
РАССКАЗ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА МАМЫ

В базовом сценарии мы привлекаем 5-7
экспертов из В2М_Базы, они проводят у
себя в соцсетях вебинары, вебинары
записываются и превращаются в ролики
для Школы + эксперты становятся лицами
Школы

ТЕКСТО-ГРАФИЧЕСКИЙ
КОНТЕНТ
В базовом сценарии В2М_Редакция разрабатывает курс из 15 учебных
модулей. Он абсолютно автономен (видео контент добавляется в
него позже, по мере выходов вебинаров у экспертов) и включает:
урок, мнение эксперта по теме, ответы на часто-задаваемые вопросы,
список литературы и задание в конце для самостоятельной работы

ТРИ
ФОРМАТА
ИНТЕРАКТИВ
Тесты / конкурсы и прочие механики, нацеленные на
повышение активности.
В базовой версии мы разрабатываем тематический
тест, при прохождении которого мама получает
рекомендацию с чего лучше начать обучение в
Школе.
С точки зрения поощрений, тут мы рекомендуем
делать розыгрыш среди учеников (призы и отправка
НЕ заложены пока в бюджет) + поощрять тех, кто
распространяет контент.
Также за активность могут поощрять эксперты. То
есть, интерактивных механик может быть много на
разных этапах обучения.

СТОИМОСТЬ ВИДЕО КОНТЕНТА
КОЛ-ВО ЭКСПЕРТОВ

ПРОВЕДЕННЫХ
ВЕБИНАРОВ
СООТВЕТСТВЕННО

КОЛИЧЕСТВО ВИДЕО
РОЛИКОВ ДЛЯ
ШКОЛЫ
СООТВЕТСТЕННО

СТОИМОСТЬ БЕЗ
НАЛОГОВ

«МАЛЫЙ»

5

5

5

850 000

«СРЕДНИЙ»

7

7

7

1 050 000

«БОЛЬШОЙ»

10

10

10

2 000 000

ВАРИАНТЫ ПАКЕТОВ

Авторские права

Гонорар В2М
редакции и В2М
эккаунта

+

Включен

ВОЗМОЖНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ
БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

Полные права без ограничений по срокам
и территории использования

От формирования индивидуального
состава команды и сценариев до передачи
вам всех исходников

СТОИМОСТЬ ТЕКСТО-ГРАФИЧЕСКОГО КОНТЕНТА
ПАКЕТЫ

«МАЛЫЙ»

КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ

СТОИМОСТЬ БЕЗ НАЛОГОВ

10

400 000

ВОЗМОЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ БОЛЬШОГО
ОБЪЕМА ПРОДВИЖЕНИЯ ШКОЛЫ

ВЫГОДНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«СРЕДНИЙ»

15

550 000

«БОЛЬШОЙ»

20

600 000

Авторские права

+

Полные права без ограничений по срокам и территории
использования

Включен

Состоит из 10 вопросов и дает персональный ответ и
рекомендацию с чего приступить к обучению в школе

Интерактивный тест входит при
любом сценарии

ЗАВЕРШИВ СОЗДАНИЕ ШКОЛЫ,
ПЕРЕХОДИМ К ШАГУ №3:
рекламная кампания, нацеленная на охват ваших
потенциальных покупателей.

БОЛЬШОЙ БЛОК INFLUENCE MARKETING
НЕСКОЛЬКИХ РАЗНЫХ ВИДОВ:
ПРОФИЛИ
ЭКСПЕРТОВ

ПОСТЫ У БЛОГЕРОВ С
РАССКАЗОМ О ШКОЛЕ

БАЗОВЫЕ KPI:
Срок активного
продвижения Школы 3 месяца
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ
ПРОДВИЖЕНИЯ ДАСТ:
Охват ~ 4 000 000 мам

ПОСТЫ ЧЕРЕЗ МАМ-АМБАССАДОРАХ В
ТЕМАТИЧЕСКИХ
к B@M ГРУППАХ В РАЗЛИЧНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И НА ФОРУМАХ

B2M_ПРОГРАММАТИК
к B@M
Собственные регистрационные
данные.
Брендированное анонсирование проекта с таргетом на ЦА бренда

40 000 уникальных
пользователей за период
активного продвижения
Школы
70 000 активных
действий

ИТОГО СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОЙ ШКОЛЫ:
250 000

САЙТ

ВИДЕО-КОНТЕНТ
ТЕКСТОГРАФИЧЕСКИЙ
КОНТЕНТ

МЕДИА КАМПАНИЯ

МАЛЫЙ ПАКЕТ

850 000

СРЕДНИЙ ПАКЕТ

550 000

БАЗОВЫЙ
СЦЕНАРИЙ
3 МЕСЯЦА

3 150 000

Отдается клиенту со всеми правами и
на сам сайт и на контент

См. детализацию
на соответствующих
слайдах выше

70 000
активных действий

+ БАЗА КОНТЕНТА СО ВСЕМИ ПРАВАМИ + ПОСАДОЧНАЯ ДЛЯ ЛЮБОЙ МЕДИА
КАМПАНИИ + ПЛАТФОРМА ДЛЯ ИНТЕРАКТИВА + ОРГАНИЧЕСКИЙ ТРАФФИК С
ПОИСКОВИКОВ + КОНТЕНТ ДЛЯ СОЦСЕТЕЙ + МНОГО КРЕАТИВА ДЛЯ ПРОЧИХ
НОСИТЕЛЕЙ

ПОСЛЕДНИЕ
ПЛЮСЫ И МЫ
ЗАКОНЧИЛИ:
•

нестандартная механика

•

среднее время присутствия посетителя сайта более 15 минут!

•

гораздо более сильная позиция бренда: полезность, ответ
на нужды аудитории

•

авторская стилистика, узнаваемость

•

возможность повторного использования контента

•

медиа-поддержка в любой удобный момент без долгой
подготовки

BUSINESS_2_MOMMIES
маркетинговое агентство полного цикла, которое знает,
как продавать мамам и семьям через мам

