Копирайтинговое агентство Redbell
г. Санкт-Петербург, 9-я линия В.О. д. 65

info@redbell-it.ru
тел.: (812) 309-53-54
сайт: http://redbell.ru/

Мы разработали специальное предложение для ресторанов, баров, банкетных залов, кафе и других
заведений. В рамках проекта RESTOFiND предлагаем воспользоваться нашими специалистами в области
интернет-маркетинга на условиях аренды. Это позволит увеличить поток гостей в ваше заведение,
сэкономить на комиссии сторонним площадкам, привлечь профессиональных специалистов без
огромных затрат на их зарплату, обеспечить стабильный рост известности в Интернет, работу по
формированию репутации в сети и решение многих других задач.

Базовый пакет услуг RESTOFiND
http://restofind.ru/

Периодичность

Наличие
/количество

1 раз

✔

1 раз

✔

Тексты, основанные на психологии продаж и
ориентированные на быстрое принятия решения
потенциальным клиентом

1 раз

✔

Подбор доменного имени
Хостинг
Подключение Яндекс Метрики

1 раз
1 раз

✔
✔

1 раз

✔

1 раз

✔

Подбор ключевых запросов, согласно статистики
Яндекс.Wordstat за последний месяц

1 раз

✔

Написание рекламных объявлений
Настройка рекламной кампании в
Яндекс.Директ
Проведение рекламной кампании по
выбранным ключевым запросам

1 раз

До 100 объявлений

Ежедневно

✔

Ежемесячно

10000 рублей

Виды работ
Landing page
Разработка адаптивного дизайна landing page
Корректное отображение на любых современных
устройствах: планшетах, смартфонах, компьютерах и
ноутбуках

Программинг лендинга
Верстка, размещение текстов, иллюстраций, видео,
привязка к домену и размещение одностраничника на
хостинге

Продающий копирайтинг

Установка система сбора статистики на лендинг

Подключение Яндекс Телефона
Подключение телефона подмены для обеспечения
учета входящих звонков

Контекстная реклама
Формирование семантического ядра

Бюджет в месяц
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SMM
Создание сообщества в социальной сети
ВКонтакте
Регистрация аккаунтов администраторов в
социальных сетях (получение доступов к
текущим аккаунтам)
Размещение первичного фото-, аудио-,
видеоконтента
Размещение первых постов в сообществе
Привлечение участников сообщества
Разработка медиа плана
Постинг
Написание, редактирование и размещение контента в
сообществах

Мониторинг реакции пользователей на
размещаемый контент для корректировки
последующих работ

1 раз

✔

1 раз

✔

1 раз

До 50 материалов

1 раз
1 раз
Ежемесячно

10 постов
До 1000 участников
✔

Ежемесячно

25 постов в месяц

Ежедневно

✔

Ежемесячно

1 акция в месяц

Ежедневно

✔

Ежемесячно

1 пост в месяц

Ежемесячно

3000 рублей в
месяц

Ежемесячно

5 комментариев в
месяц

1 раз

✔

Ежедневно

✔

Ежедневно

✔

Результаты мониторинга включаются в ежемесячный
отчет

Проведение конкурсов и акций
Размещение информации о предложенных
Исполнителем и согласованных с Заказчиком акций

Оценка эффективности проведенных акций,
конкурсов, мероприятий и предоставление
этой информации Заказчику Включается в
ежемесячный отчет

Покупка платных рекламных постов
Поиск и подбор площадок, проведение переговоров с
владельцами аккаунтов/площадок, написание и
размещение контента, мониторинг эффективности

Таргетированная реклама
Бюджет таргетированной рекламы, ежемесячно

Покупка комментариев
К обсуждениям, постам на стене, для создания видимой
активности в сообществе в первый месяц работы
(указано число комментариев)

Служба бронирования
Подключение системы онлайн
консультирования к лендингу
Подключение сотрудника в качестве
оператора службы онлайн бронирования
Задача: проконсультировать клиента в чате, получить
необходимые данные и передать по телефону
администратору заведения

Подключение сотрудника к сообществу в
качестве администратора-консультанта
Задача: проконсультировать клиента или передать
запрос ответственному со стороны заведения, получить
необходимые данные и передать по телефону
администратору заведения
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По итогам месяца работы заказчику предоставляется детальный отчет, включающий в
себя:
 Перечень выполненных работ
 Финансовый отчет о затраченных на рекламу средствах (в случае, когда средства
израсходованы не полностью, остаток переносится на следующий месяц)
 Статистика по:
o количеству уникальных посетителей на лендинге;
o средняя стоимости лида;
o количество обработанных обращений в чат и к оператору в социальной
сети;
o количество входящих звонков (при подключении Яндекс.Телефона);
o приросту участников сообщества и их активности;
 Медиа план на следующий месяц

Стоимость базового пакета: 25000 рублей в месяц
Условия: при подключении до 15 декабря 2016 года.
Количество партнерских пакетов: 7 шт
Чек-лист может меняться в зависимости от потребностей и задач заказчика.
Возможно подключение
 большего количества социальных сетей;
 организация службы бронирования по телефону;
 подключение систем онлайн консультирования не только на лендинг, но и на
основной сайт;
 SEO-продвижение основного сайта;
 и другие виды работ.

---Команда Redbell & RESTOFiND
Телефон: (812)309-53-54
E-mail: info@redbell-it.ru
Сайт: http://redbell.ru/

