
Кейс

Креативность для креативной 

студии, либо как превратить 

Instagram в постоянный 

генератор клиентов 
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Вводная информация о клиенте:1

Занимаются веб-

дизайном более 7 лет, но 

клиентов получают только 

из личных контактов, 

контекстной рекламы и 

SEO, последние 2 услуги, 

кстати, предоставляю я

Высококонкурентная 

тематика

До конца не верили, что 

правильное ведение 

социальных сетей на что-

то влияет, помимо лайков 

от школьниц



+38 (050) 148 69 92        +38 (063) 618 46 30        +38 (096) 882 97 81

Вводная информация 

о бизнесе клиента:

2

Направление: Студия веб-дизайна.

Бюджет: 5 000 грн/месяц.

Регион: Украина.

Цели: Увеличить количество подписчиков, вы-

звать доверие у потенциальной целевой ау-

дитории, сделать Instagram дополнительным 

источником трафика и заявок.

Logofactory.ua
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Что было:3
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Создана страница

Не добавлено описание

Не было единого фирменного стиля

Не было расписания и контент-плата

Настроен масс-фолловинг на весь мир

Вот так это выглядело 
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Что было предложено и 

сделано мной:

4

1. Правильно оформил 

страницу:

- добавил описание

- совместно с ними 

разработал единый 

фирменный стиль для всех 

постов

2. Составляю контент-планы 

ежемесячно

3. Пишу посты с 

копирайтерами

4.Разрабатываю совместно с 

@logofactory.ua дизайнерские 

креативы под посты

5. Организовал постинг в 

«живое» время

6. Делаю грамотный масс-

фолловинг

Вот так это выглядит сейчас 
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Что удалось достигнуть:5

Результаты

1. Посещаемость профиля 

инстаграмм:

• 300 уникальных пользователей 

за неделю

2. Трафик на веб-сайт:

• 50 уникальных посетителей с 

Instagram в неделю

3. Нажатие на кнопки :

• «Позвонить» - 3 раза в неделю, 

• «E-mail» - 3 раза в неделю, 

• «Карта» - 1 раз в неделю.

4. И самое главное -

• по 1 обращению в день на 

оказание услуг через личные 

сообщение в Instagram.
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Мой  опыт и компетенции6

• Premier статус в Google Partners

• Награда на конкурсе в Берлине от 

Google AdWords в мае 2016г. Вошел в

список лучших Google Partners в 

Европе

• Участие в Google Premier Awards в 

Нью-Йорке в 2017г.

• Опыт работы с кампаниями-

лидерами в своих сегментах

• Опыт работы с рекламными 

бюджетами свыше 200 000$/ мес

• Сертифицированный специалист

• 6 лет в интернет-маркетинге.

Александр Омельяненко

Интернет-маркетолог

www.omelyanenko.pro

omelyanenko.marketolog

omelyanenko.marketolog@gmail.com


