КЕЙС 1

ПРОДАЖИ

КЛИЕНТ
АПАРТ-ОТЕЛЬ «УЮТНЫЙ ДОМ»
(СЕТЬ АПАРТАМЕНТОВ)
ЗАДАЧА
Отель начал работать с новой
клиентской группой – военными из
других городов России (прежде всего,
из Сибири). Аудитория достаточно
узкая. Необходимо повысить продажи
в этом направлении.

РЕШЕНИЕ
запустить таргетированную рекламу на эту
аудиторию.

ИНСТРУМЕНТЫ
таргетированная реклама в
Инстаграм и Фейсбук

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ :
• Срок рекламной кампании – 2 месяца
• Согласованный бюджет на таргет –
25 тыс. рублей.
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ПРОДАЖИ

РЕЗУЛЬТАТ
• Забронировали апартаменты в отеле 19 человек.
Средний срок бронирования – 3 дня.
Итого: 91,2 тыс. рублей.
• 25% из тех, кто остановился в отеле, забронировали
апартаменты повторно, на свой следующий приезд.
Это еще 5 человек со средним сроком брони 3 суток.
Итого 24 тыс. рублей.
Итого выручка: 115,2 тыс. рублей. При этом стоимость лида
составила 1 тыс. рублей, тогда как каждый гость
потратил в отеле в среднем 4,8 тыс. рублей.

Владелец апарт-отеля «Уютный Дом»
Алексей Николаев:
«Пока это промежуточный результат. Среди
приезжающих в Воронеж на обучение
военных (как правило, они приезжают 1 или 2
раза, в зависимости от курса) хорошо работает
сарафанное радио. Поэтому те, кто пришел к
нам с таргета, поделятся, где остановиться в
Воронеже с теми, кто поедет на обучение в
следующий раз. А те, в свою очередь, также
могут остановиться у нас не один, а несколько
раз. Таким образом фактический результат
будет в разы выше».

КЕЙС 2

ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ

КЛИЕНТ
ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ
«ОЛИМП ЗДОРОВЬЯ»
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Количество подписчиков в Инстаграм – 6020

ЗАДАЧА
Выполнять планы по приросту подписчиков,
вовлеченности, заявкам на прием к врачам
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ИНСТРУМЕНТЫ
1.

К текстовым постам добавить
видеоконтент – 5 видео в формате IGTV
в месяц, до 6 коротких видео до 1 мин;

2.

Добавить интерактивные элементы –
игры и тесты в сторис (8 в месяц),

3.

Прямые эфиры с врачами клиники – 2 в месяц.
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Отдельно было предложено
вести аккаунт клиники в «ТикТок».

КЕЙС 2
РЕЗУЛЬТАТ

ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ
(за год ведения аккаунта)

• Количество подписчиков в Инстаграм –
8269 (+2249 или +37%)
• Ежемесячный рост количества
обращений в директ: от +10 до +30%.
• Средний ER постов – 1,14%
• Видеоконтент в IGTV в Инстаграм
показывает высокий процент
удержания аудитории – в среднем
5,6% (при норме в SMM в 5%).
Отдельные ролики – до 10%.

Такой % аудитории
досматривают ролики до конца.
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Созданный с нуля аккаунт клиники в «ТикТок»
за 4 месяца набрал 30 тыс. подписчиков.
Это в десятки раз больше, чем у большинства
других воронежских компаний:
• Суммарный охват роликов аккаунта
превысил 1,2 млн человек. Средняя
досматриваемость роликов до конца — 73%.
• Аудитория «ТикТока» проявляет высокий
интерес к услугам клиники. Например, к
ролику, в котором гинеколог центра
рассказывает про СО2-лазер, из 34
комментариев 9 человек заинтересовались
стоимостью услуги.

Генеральный директор «Олимп Здоровья»
Дмитрий Кунин:
«Когда я увидел, что наш ролик «Как продлить
качество жизни после 50» набрал почти 430 тысяч
просмотров, то был, честно сказать удивлен.
Это показывает, что аудитория «ТикТока» очень
вовлеченная, и это отнюдь не подростки,
как принято думать, а вполне взрослые
платежеспособные люди. SMM-агентство
De Facto предлагает смелые решения
с учетом последних трендов и это дает результат»

КЕЙС 3

УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ

КЛИЕНТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПРОБЛЕМА
На фоне второй волны пандемии
предприниматели региона обеспокоены
тем, что поддержки от власти не будет.

РЕШЕНИЕ
4 бизнесмена рассказывают свои
реальные истории о том, как меры
поддержки помогли им пережить
пандемию. Это создает понимание:
власть предпринимателей не бросит.

ИНСТРУМЕНТЫ
Таргетированные видеоролики в Фейсбук,
Инстаграм (профессиональная видеосъемка)
и ТикТок (мобильная видеосъемка)
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РЕЗУЛЬТАТЫ
• таргетированные кампании в Фейсбук и Инстаграм
охватили 446 тыс. воронежцев, в ТикТок – 286,5 тыс.
• ER составил 3,5% – что выше среднего показателя в
Instagram/Facebook (средний показатель – 3%).
Благодаря игровой форме подачи, в роликах
соотношение негативных и нейтрально-позитивных
комментариев было 50 на 50, это очень высокий
показатель для тем о власти.

SMM-агентство De Facto

решает любые задачи клиентов в соцсетях.
В команде работают:
• таргетолог,
• специалист по видео-контенту,
• фотографы и дизайнеры,
• SMM-редактор,
• специалист по работе с негативом.
Постоянные клиенты в Воронежской области –
Олимп Здоровья, Сбербанк, МТС,
Правительство Воронежской области и другие.

