
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
АГЕНТСТВА
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МЫ —
диджитал-агентство,
закрывающее все потребности
малого и среднего бизнеса
в SMM и брендинге.

НАШИ
КЛИЕНТЫ —
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МЫ ДАЕМ ИМПУЛЬС ДЛЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Небольшие бренды теряются при выборе подрядчика: рекламные
гиганты ставят неподъемные цены, а фрилансеры часто делают
некачественно.
Мы закрываем все потребности в продвижении для малого
и среднего бизнеса. Делаем так, чтобы вас заметили и полюбили.
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БРЕНДЫ,
ДОСТОЙНЫЕ
ВНИМАНИЯ



5

ЛЮДИ,
ДОСТОЙНЫЕ
ВНИМАНИЯ
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ИДЕИ,
ДОСТОЙНЫЕ
ВНИМАНИЯ



БРЕНДИНГ
Создадим бренд, который
заметят и полюбят 
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КЕЙС: IVERA CLINIC
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IVERA CLINIC — современный
медицинский центр, где
можно пройти курс IV-терапии
и получить консультацию
узких специалистов.

• Разработка названия (нейминг)
• Разработка логотипа + брендбук

Услуги:



КЕЙС: IVERA CLINIC
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ТАМАМ — восточный
стритфуд с ресторанным
подходом.

КЕЙС: ТАМАМ

• Разработка названия (нейминг)
• Разработка логотипа + брендбук

Услуги:
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КЕЙС: ТАМАМ
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SMM-ПОДПИСКА
Превратим подписчиков
в клиентов на всю жизнь!
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«Центр 7» — это сеть стоматологий
в Ставрополе (6 клиник).

Главные результаты:
• Изучили главных конкурентов и создали новый
фирменный стиль бренда, который позволил ему
выделиться на рынке.
• Вели 3 аккаунта, регулярно получая комментарии
и записи на услуги в директ (около 5–6 новых
чатов в день).
• Увеличили количество положительных отзывов
(около 10–15 сториз и комментариев от клиентов
в неделю).

• SMM-подписка «Про»
• SMM-стратегия

Услуги:

КЕЙС: «ЦЕНТР 7»



14

• Взаимодействие с публикацией +5,6%
• Взаимодействие с историей +5,6%
• Взаимодействие с видео +5,6%

Общее взаимодействие +22,1%

КЕЙС: «ЦЕНТР 7»



SMM-СТРАТЕГИЯ
Курс на крутые результаты
по всем направлениям
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ДНКОМ — это федеральная
сеть лабораторий.

Главные результаты:
• Составили план выхода продукта на рынок
и SMM-стратегию на 3 соцсети.
• Нашли триггеры к покупке и разработали
эффективный контент-план для каждой
площадки.
• Учли анализ конкурентов и аудитории при
создании рекламных креативов.
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КЕЙС: ДНКОМ

• SMM-стратегия

Услуга:
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КЕЙС: ДНКОМ



ПРОДВИЖЕНИЕ
Найдем вашу аудиторию
в соцсетях
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«Доктор М» — лидер среди
диагностических центров
в Карачаево-Черкесской республике.

•  Стоимость привлечения клиента ー 105 ₽
Средний чек на услуги ー 500‒600 ₽.

•  Конверсия из клика в клиента ー 11%. Медицинская
ниша отличается непредсказуемым спросом на услуги,
поэтому такой показатель можно считать крайне успешным.

111 763 охват 3571 клик

294 клиента с рекламы
и еще 30 клиентов с аккаунта

641 новый
подписчик

КЕЙС: «ДОКТОР М»

• Продвижение в рамках 
SMM-подписки «Про»

Услуга:



СПЕЦПРОЕКТЫ
Сделаем спецпроект,
чтобы о вас все узнали
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GORILLA ENERGY DRINK — известный
производитель энергетических
напитков. Спонсор лиги GORILLA
FIGHTING CHAMPIONSHIP.

Главные результаты:
• Придумали идею тематического конкурса.
• Подобрали 60 блогеров для рекламы конкурса.
• Охватили 288 986 пользователей.

КЕЙС: GORILLA
ENERGY DRINK

• Спецпроект

Услуга:
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Клиент просил сделать
охват 100 000
пользователей.

Мы сделали охват 288 986
пользователей (+188%).

665 238
общая аудитория

306 093
показов рекламы

288 986
охват конкурса

11,1%
средний ER

КЕЙС: GORILLA
ENERGY DRINK

@musaev_63 @chibisovnick @dmitry_andreevich030
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«Смелый Чиполлино» —
это современная детская
стоматология «Центра 7».

Главные результаты:
• Провели две фото- и видеосъемки.
• Закупили рекламу во всех крупных
городских пабликах и запустили таргет.
• Сделали анонс открытия клиники
и конкурс, «чтобы узнал весь город».
• Охватили 367 092 пользователя
и привели 356 участников конкурса.
• Аккаунт вырос на 930 подписчиков.

КЕЙС: «СМЕЛЫЙ
ЧИПОЛЛИНО»

• Спецпроект

Услуга:



24

• Охват — 367 092
• +930 подписчиков
• +356 участников
конкурса
• 60 победителей

КЕЙС: «СМЕЛЫЙ
ЧИПОЛЛИНО»
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Во время
конкурса

До конкурса Количество сообщений
в директ в сутки

КЕЙС: «СМЕЛЫЙ
ЧИПОЛЛИНО»
Статистика профиля



ПРИСТУПИМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ?
http://sureagency.ru/
https://vk.com/sureagency


