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Комплексные маркетинговые решения
для вашего бизнеса со 100% гарантией результата 



О компании
Здравствуйте! Меня зовут Игорь Морозов. 
Я учредитель и директор Компании «Я Свой».                
Уже 8 лет я занимаюсь бизнесом и прекрасно знаю,      
как сложно открыть свое дело с нуля. Но оно того 
стоит! Сегодня я консультирую начинающих                       
и продвинутых предпринимателей, провожу тренинги 
и мастер-классы по эффективному маркетингу.                   
И, конечно, руковожу Компанией «Я Свой».

Наши успехи
Стремясь обеспечить комплексное продвижение бизнесов, мы работаем в пяти направлениях:

Дисконтный клуб
Более 4000 владельцев карт, более 300 партнеров по всему Крыму.

Маркетинг-студия
Более 200 реализованных проектов: сайтов, логотипов фирменных стилей и брендбуков.

SMM
Более 50 компаний, “прокачанных” в Интернете и более 3 000 000 охваченных пользователей.

Бизнес-школа
Более 50 тренингов и мастер-классов и более 300 индивидуальных консультаций по бизнесу.

Продакшн (съемка видеороликов)
Более 20 готовых рекламных видеороликов со сценариями.





Маркетинг-студия Разработка логотипов и
фирменных стилей от 10 000 ₽

Смотрите все наши кейсы на сайте:
www.studio.yasvoy.com



Разработка сайтов 
от 30 000 ₽ Маркетинг-студия
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Смотрите все наши кейсы на сайте:
www.studio.yasvoy.com



SMM (Social Media Marketing)
Всем привет! Меня зовут Сергей Акимов. 
Я директор SMM-отдела и соучредитель Компании      
«Я Свой». Социальным медиа маркетингом занимаюсь           
6 лет. Мы с командой наработали достаточно опыта, 
чтобы делиться с другими и помогать в продвижении. 
Этим мы сегодня и занимаемся.

Социальные сети сегодня – один из главных инструментов продвижения бизнеса и привлечения 
клиентов. Соц.сетями пользуются все. Каждый день. Сделайте так,  чтобы они работали на вас.

Продвижение вашего бизнеса
в социальных сетях



SMM - услуги и цены
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10 000 руб./мес.
+ Бюджет на рекламу

20 000 руб./мес. 
+ Бюджет на рекламу 30 000 руб./мес.

+ Бюджет на рекламу

60 000 руб. / мес. 
+ Бюджет на рекламу

Бюджет на рекламу - деньги, которые работают онлайн, чтобы привлекать внимание к Вашему бренду.
Минимальный рекомендуемый бюджет – 5 000 рублей.

Базовый

Организация рабочей 
беседы;

Формирование и 
согласование контент 
плана;

10-15 новостей о 
компании, написанные 
специалистом, согласно 
технических требований;

Публикация новостей на 
странице;

Подбор целевой 
аудитории для 
продвижения;

Запуск рекламной 
кампании, контроль 
ставок за клики 
(показы); 

Сопровождение 
таргетированной 
рекламы в 1 сети;

Отчет в конце месяца.

Работа по отслежива-
нию обратной связи: 
(гео-отметки, коммента-
рии к новостям, 
сообщения сообщества, 
обсуждения, товары, 
Direct Instagram, 
отслеживание обсужде-
ний под рекламными 
новостями); 

Привлечение специали-
ста от компании 
заказчика для обработ-
ки поступивших 
сообщений; 

Сопровождение 
таргетированной 
рекламы в Instagram, 
Вконтакте.

Личный проект-менед-
жер (посещает 
компанию 2 раза в 
месяц);

Постановка техническо-
го задания для 
разработки дизайна; 

Проведение интеракти-
вов (1 раз в месяц);

Организация опросов 
аудитории, исходя из 
потребности заказчика; 

Приложения для 
сообщества Вконтакте 
(брифы, заявки, 
продвижение мероприя-
тий); 

Работа с аудиторией 
конкурентов.

Контент
Таргетинг

Стандарт

Контент
Модерирование

Таргетинг
Бюджет

Оптимальный 

1 социальная сеть
на выбор

Instagram, Вконтакте
Instagram, Facebook,

Вконтакте
Instagram, Facebook,

Вконтакте

Контент
Модерирование

Таргетинг
Гипотезы
Бюджет

VIP

Съемка 1 видеоролика 
(30-40 сек); 

Организация Фотосес-
сии для контента (30 
фото); 

Интерактивы, опросы и 
конкурсы; 

Размещение на 
популярных страницах 
VK & Instagram охват (от 
10 до 300 тыс. 
пользователей); 

Совместная проработка 
офферов; 

Запуск тизерной 
рекламы; 

Выбор целевой 
аудитории по алгорит-
мам поведения ваших 
клиентов; 

Ретаргетинг по 
пользователям, 
посетившим сайт; 

Техническое продвиже-
ние в Instagram (mass 
like, mass follow);

Работа с имеющейся 
клиентской базой в 
социальных сетях; 

Аналитика посетителей 
сайта;

Развернутый отчет 
(рекомендации).

Контент
Модерирование

Таргетинг
Бюджет

Дополнительные услуги

от 2.000 руб.

от 800 руб.

от 3.000 руб.

Создание группы в социальных сетях
(дизайн + оформление + описание)

Разработка макетов под акции

Видео- и фотосъемка: видеоролик
10 сек + 10 фото



SMM (Social Media Marketing)

Реализованные проекты:

Смотрите все наши кейсы на сайте:
www.smm.yasvoy.com



Наша команда

Алла Кальван – контент-менеджер. Ведет социальные сети партнеров, приду-
мывает для них интересный, качественный и уникальный контент.

Анастасия Ширина – менеджер. Занимается Дисконтным клубом, ведет 
переговоры с партнерами и клиентами Компании.

Ольга Мельникова – менеджер и копирайтер. Пишет продающие тексты, 
придумывает акции, ведет переговоры с клиентами SMM-направления.

Аксинья Ескова – профессиональный фотограф. Живёт искусством фотогра-
фии и преуспевает в этом, делая удивительные снимки. Не стоит на месте: 
вдохновляет себя и других, постоянно ищет новые темы и методы съемок.

Богдан Репной  –  видеограф. Полностью обеспечивают компанию «Я Свой» и 
наших партнеров видеоконтентом: создает сценарии, снимает и монтирует 
ролики. Его клиенты – автосалоны, гипермаркеты, рестораны и др. компании.

Роман Хасанов  –  таргетолог компании «Я Свой». Настраивает рекламу под 
целевую аудиторию, анализирует рекламу конкурентов, следит за современны-
ми тенденциями и механизмами рекламного рынка. 

Олег Терентьев –  дизайнер. Каждый день креативит, создавая яркие и 
привлекательные макеты для акций, красивые логотипы и брендбуки, продаю-
щие сайты для компаний.
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Бизнес-школа

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА МЕРОПРИЯТИЯ
bz.yasvoy.com / +7 (978) 744-77-22

Бесплатный мастер-класс

МАРКЕТИНГ БУДУЩЕГО: 
10 ТРЕНДОВ МАРКЕТИНГА 2017 Г.

Бесплатный мастер-класс

ПРОДАВАЙ БОЛЬШЕ ВСЕХ 
В КРЫМУ ЧЕРЕЗ INSTAGRAM

Индивидуальная консультация

ПО МАРКЕТИНГУ + SMM 
+ ЦЕЛИ С ОПЛАТОЙ ПО ФАКТУ

Маркетинг «под ключ»

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ В КОМПАНИИ 
НА 20% В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА 

Обучение SMM

СОПРОВОЖДЕНИЕ SMM 
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА «ПОД КЛЮЧ»



Фото с мероприятий



«Вести бизнес без рекламы все равно,
что подмигивать девушкам в полной темноте»

(с) С. Бритт

«Закон рекламы: родившись, брэнд нуждается
в рекламе для своего существования» 

(с) Л. Райс

«Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно,
что останавливать часы, чтобы сберечь время»

(с) Э. Макензи
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