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SMM COSMOS
ПРОДВИНУТЫЙ КУРС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ В СОЦСЕТЯХ



Вопрос

У кого из вас есть личный бренд?



Вопрос

У кого из вас есть личный бренд?

Найдите незнакомого в зале и покажите ему 
свой аккаунт в Istagram – пусть опишет вас по 

фото



Бренд = репутации

Это — ваш образ, который складывается в головах 
других людей: ассоциации, связанные с вами, ваши 
продукты или услуги.







Новинки
для предпринимателей

IGTV – ответ YouTube







Видеозвонок в Инстаграм



Рекламный формат – Collection Ads



Shopping on Instagram - кликабельная кнопка в виде корзинки



Тренд:
Создание фотозоны в вашем заведении



ДЛЯ КАКОГО БИЗНЕСА
ПОДХОДЯТ СОЦСЕТИ?



Свадебные салоны, Утепление домов, Продажа кофе и кофе-машин, 

Бургерные, Сетевые компании, Производство рулонных штор и маркиз, Производство 

шкафов купе, Агентства по недвижимости, Художники, 

Детские центры, Рестораны, Резина, Салоны красоты, Базы отдыха, 

Станки для перманентного макияжа, Фитнес центры, Строительство домов, Ремонт 

квартир, Стоматологии, Фотографы, Детские бассейны, Магазины, ….

Для всех!





Много ли нужно, для начала продаж?







С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ 
СТАЛКИВАЮТСЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ?



НЕ ДОСТАТОЧНО ДЕНЕГ



НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ



Нет признания в профессиональной среде



НЕТ РАЗВИТИЯ



ДЕНЬ СУРКА



ЧТО ДАЮТ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ БИЗНЕСУ?



1.064.000 рублей за один вечер 
без вложений в рекламу! 



16.000 реализованных билетов на спортивное 
мероприятие Гонка Героев за 3 месяца! 



1545 заявок за 1 месяц. Школа Английского Языка 
«Be Free»



106.000 подписчиков сообщества за 2 года
30 копеек/переход с таргета
15-20 заказав в день. Экипировка для единоборств



150.000 рублей с одного 
поста на Юридических 
Консультациях



БОЛЬШЕ ДЕНЕГ



БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ



Признание в деловой среде





ТОП 5 РЕГИОНОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСТАГРАМ 



УПАКОВКА



















Настройка таргетированной
рекламы в Инстаграмм









РЕЗУЛЬТАТ:

170 000 руб за 6 недель



Светлана 
Уланова

Школа единоборств Красный тигр











450, 000 р за 6 недель



Не надо так



Иван Швайков, продажа 
манингового оборудования





Результат за один 
проведенный прямой эфир 



Результат за один 
проведенный прямой эфир 

3.000.000 рублей 



ЗАТРАТЫ = 0





STORIES



СОВЕТЫ ПО ВЫКЛАДЫВАНИЮ STORIES



Александр Шушков, 
бренд одежды Stillo









Затраты: 0
Результат: 70,000 рублей за 2 часа



Наталья 
Батыр
Доставка экзотических фруктов из Азии



За курс SMM COSMOS 24
заработала:
174,000 р

Инструменты:
Таргет Инстаграм
Работа с блогерами
Ведение блога в инстагарм







174,000 р за 6 недель



Трафик

ПродажиКонтент



хорошее
объявление

правильный
конвертор

правильная
настройка

результат+ + =



















Массфоловинг











2750 действий в день







Всем, кто напишет отзыв о нашем семинаре
и укажет ссылку на меня

Или напишет отзыв под сегодняшним постом

Подарок 1000 рублей на раскрутку
для Beliked

@lipay_kirill





Кирилл Липай
Соучредитель @malikspace_chel
Обладатель франшизы @smm_cosmos
Digital Агентство @smm_kenobi
Коучинг организаторов мероприятий @org_club
Производство оборудования СВОЙВЕЙК
Бизнес туры в Москву 

@Lipay_Kirill

Instagram для бизнеса

https://www.instagram.com/malikspace_chel/
https://www.instagram.com/smm_cosmos/
https://www.instagram.com/smm_kenobi/
https://www.instagram.com/org_club/

	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	1.064.000 рублей за один вечер без вложений в рекламу! ��
	16.000 реализованных билетов на спортивное мероприятие Гонка Героев за 3 месяца! 
	Слайд номер 32
	106.000 подписчиков сообщества за 2 года�30 копеек/переход с таргета�15-20 заказав в день. Экипировка для единоборств
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	Слайд номер 41
	Слайд номер 42
	Слайд номер 43
	Слайд номер 44
	Слайд номер 45
	Слайд номер 46
	Слайд номер 47
	Слайд номер 48
	Настройка таргетированной рекламы в Инстаграмм
	Слайд номер 50
	Слайд номер 51
	Слайд номер 52
	Слайд номер 53
	Светлана Уланова
	Слайд номер 55
	Слайд номер 56
	Слайд номер 57
	Слайд номер 58
	Слайд номер 59
	Не надо так
	Слайд номер 61
	Слайд номер 62
	Результат за один проведенный прямой эфир 
	Результат за один проведенный прямой эфир 
	ЗАТРАТЫ = 0
	Слайд номер 66
	Слайд номер 67
	Слайд номер 68
	Александр Шушков, �бренд одежды Stillo
	Слайд номер 70
	Слайд номер 71
	Слайд номер 72
	Затраты: 0�Результат: 70,000 рублей за 2 часа
	Наталья Батыр
	За курс SMM COSMOS 24 заработала:�174,000 р��Инструменты:�Таргет Инстаграм�Работа с блогерами�Ведение блога в инстагарм
	Слайд номер 76
	Слайд номер 77
	174,000 р за 6 недель
	Трафик
	хорошее объявление
	Слайд номер 81
	Слайд номер 82
	Слайд номер 83
	Слайд номер 84
	Слайд номер 85
	Слайд номер 86
	Слайд номер 87
	Слайд номер 88
	Слайд номер 89
	Слайд номер 90
	Слайд номер 91
	Слайд номер 92
	Слайд номер 93
	Слайд номер 94
	Слайд номер 95
	Слайд номер 96
	Слайд номер 97
	Слайд номер 98
	Слайд номер 99

