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ПАМЯТКА ЗАКАЗЧИКУ (УСЛУГА - SMM ПРОДВИЖЕНИЕ ИНСТАГРАМ И ДРУГИХ СОЦ СЕТЕЙ) 

 

Доступы к аккаунту 

Вы даете нам доступ к соц сети (confidential, не передается третьим лицам). 

 

Куда отправлять фото, видео? 

Вы получаете доступ к специально-созданной папке на Google диске, она содержит: 

1. Стратегия развития Insta компании - ссылка (doc). 

2. Контент-план с графиком публикаций - ссылка (таблица). 

3. Папка для визуального контента (папка с подразделами по темам, проектам и т.д.) - 

ссылка. 

4. Тексты постов для утверждения - ссылка (doc). 

5. При наличии аналогичных конкурентов, таблица анализа аккаунтов - ссылка. 

Фото и видео контент добавляете в папку с визуальным контентом. 

 

Какие нужны фото и видео? 

Рекомендации по визуальному контенту: 

1. Фото и видео внутри вашей компании уже утверждены к публикации. 

2. Преимущественно вертикальная ориентация фото и видео. 

3. Хорошее качество. 

4. Центральный объект съемки - по центру кадра (желательно). 

5. От 1080*1350 для поста, от 1080*1920 для историй. 

 

Как происходит процесс публикации? 

Если фото, видео, текст ваши: 

1. На основе полученного от вас описания создаем текст для поста, оформляем его и 

утверждаем с вами (на 1-5 дней вперед). 

Посты с нашим контентом: 

1. Мы создаем в фото-видео разделе Google диска папку с визуальным контентом данного 

поста, пишем текст в текстовом файле и утверждаем всё это с вами. 

 

Кто пишет тексты? 

1. При наличии у вас крутого контентщика - ваши тексты приветствуются. 

2. Если вы готовы отправлять заготовки, чтобы мы сами их правили - да, можно так. 

3. Часть постов мы можем генерировать сами - и текст и визуальную часть. 

 

Что если пост вышел и нуждается в правках? 

Если правки по тексту - сообщайте, мы внесем коррективы. 

Если правки фото - прячете пост в архив, и мы создаем новый. Не удаляете его. 

 

Узнайте подробнее про услуги и цены SMM продвижения специалистами digital-агентства Lio в 

Санкт-Петербурге, Москве и других частях Росcии и мира (да, мы работаем и на английском): 

 

  https://l-io.ru/uslugi/smm-instagram-vk-facebook/  
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