
Arrivo Media 

Продвижение в социальных сетях 

 

SMM-АГЕНТСТВО 
 Ведение и реклама сообществ, увеличение продаж. 

Оперативность, высокая скорость реагирования. 



ПРИВЕДЕМ КЛИЕНТОВ 

Фокусируемся на продажах.  
Общаемся с каждым участником 
вашего сообщества и достигаем 
быстрого роста лояльности 
аудитории. 

АКТИВНОЕ СООБЩЕСТВО 

Увеличиваем виральный охват. 

Гарантируем быстрый рост 

вовлеченности аудитории: 

количества лайков, репостов, 

комментариев, отзывов. 

СТРАТЕГИЯ 

Проводим исследование 

аудитории. Разработка 

позиционирования, определение 

конкурентных преимуществ  

в социальной среде. 

РЕКВИЗИТЫ 

ООО «АРРИВО» 

юр./почтовый адрес 125212, г. Москва, Головинское ш., д. 13, корп. 2 

Golovinskoe road 13/2, Moscow, Russia, 125212 

Телефон +7 495 741 88 27 

Сайт www.arrivomedia.ru 

E-mail olga@arrivomedia.ru 

Контактное лицо Туртанова Ольга, коммерческий директор 



МЫ ARRIVO MEDIA 

БОЛЬШИЕ ИДЕИ 

ПРОСТЫЕ ИДЕИ 
Благодаря разностороннему опыту, мы создаем 

стратегию продвижения, которая включает в себя 

все аспекты роста продаж бизнеса в интернете. 

Обладаем экспертизой в Контент-маркетинге, SMM, 

SERM, SEO, EMAIL, Usability.  

Наша миссия – передавать само сердцебиение 

бизнеса в словах, алгоритмах и аналитике. 

Наслаждайтесь жизнью, мы позаботимся  

о продажах. 



МЫ ARRIVO MEDIA 

РЕКЛАМНОЕ  

DIGITAL-АГЕНТСТВО 

01 ГАРАНТИЯ РОСТА АУДИТОРИИ 

Общаемся с каждым участником сообщества  

и достигаем быстрого роста лояльности аудитории, 

лайков, репостов, комментариев  и обсуждений. 

03 ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ РАБОТЫ 

Сотрудники Arrivo Media постоянно  

на связи. Вся срочная работа выполняется сразу 

после поступления задачи. 

02 ГАРАНТИЯ РОСТА ПРОДАЖ 

Благодаря приросту количества пользователей  

и трафика на сайт, увеличивается коэффициент 

конверсии в целевые действия. 

04 10 ЛЕТ – ОПЫТ РАБОТЫ 

За это время мы создали десятки тысяч материалов 

для клиентов в разных тематиках: Медицина, 

Недвижимость, Retail, Fashion, Финансы и другие. 



556 
ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ  

В 46 РАЗНЫХ ТЕМАТИКАХ 

1435 
РЕАЛИЗОВАННЫХ 

ПРОЕКТОВ В DIGITAL-MEDIA 

850 000 
ДОСТИЖЕНИЙ КОНВЕРСИЙ: 

ПРОДАЖИ, ЗАЯВКИ 

60 000К 
ЦЕЛЕВОГО ТРАФИКА  

НА САЙТЫ КЛИЕНТОВ 



КОМПЛЕКСНЫЙ SMM 

СХЕМА РАБОТЫ 
Каждый проект уникален. Поэтому для клиента мы формируем 

индивидуальную фокус-группу из специалистов агентства  

и разрабатываем digital-стратегию.  

В проектную команду входят: аккаунт-менеджер, редакторы, 

дизайнеры, аниматоры, корректоры, таргетологи, аналитики, 

обладающие опытом работы в тематике бизнеса. 

Создается рабочая группа в любом удобном мессенджере. 

Менеджеры всегда на связи и быстро реагируют на все 

запросы. Один специалист занят в ограниченном количестве 

проектов, благодаря этому мы обеспечиваем оперативное 

реагирование. 

 Гарантия роста аудитории и вовлеченности 

 Только белые методы продвижения 

 Рост продаж и трафика на сайт 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ 

Рост продаж из социальных сетей благодаря 

созданию ядра целевой аудитории. 

ТРАФИК НА САЙТ 

Ежедневное органичное анонсирование 

ваших товаров и услуг. Увеличение CTR. 

АКТИВНОЕ СООБЩЕСТВО 

Получение обратной связи от старых и новых 

клиентов. Рост вовлеченности – ER. 

РОСТ ОХВАТА 

Повышение вирального охвата сообществ  

и лояльности клиентов. Рост узнаваемости. 



АЗБУКА ВКУСА 
Одна из старейших российских розничных сетей. 

Супермаркеты ориентированы как на гурманов,  

так и на всех тех, кто ценит широкий 

ассортимент и высокое качество продуктов 

питания. 

КЕЙС SMM 

В 6 РАЗ ВЫРОСЛА АКТИВНОСТЬ  

В СООБЩЕСТВАХ 

В 15 РАЗ ВЫРОС ТРАФИК НА САЙТ  

ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

В 20 РАЗ УВЕЛИЧИЛСЯ  

ОХВАТ СООБЩЕСТВ 

В 50 РАЗ УВЕЛИЧИЛСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  

ПРИРОСТ ПОДПИСЧИКОВ 



FAMILIA 
Сеть off-price магазинов. В Familia представлены 

известные мировые и российские бренды  

для всей семьи с выгодой до 85% по сравнению  

с другими магазинами. 

КЕЙС SMM 

В 80 РАЗ ВЫРОСЛА АКТИВНОСТЬ  

В СООБЩЕСТВАХ 

В 50 РАЗ УВЕЛИЧИЛСЯ  

ОХВАТ СООБЩЕСТВ 

В 30 РАЗ ВЫРОСЛО КОЛИЧЕСТВО  

УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СООБЩЕСТВ 

В 30 РАЗ УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО  

ОБРАЩЕНИЙ КЛИЕНТОВ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 



BSA 
Агентство недвижимости и застройщик. 

Реализовано более 429 тысяч квадратных 

метров недвижимости разного класса: бизнес, 

комфорт, эконом.  

КЕЙС SMM 

В 20 РАЗ ВЫРОСЛА АКТИВНОСТЬ  

В СООБЩЕСТВАХ 

В 7 РАЗ УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК  

ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

В 50 РАЗ ВЫРОС ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ТРАФИК  

НА САЙТЫ АГЕНТСТВА И ЖК ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

В 30 РАЗ ВЫРОС ВИРАЛЬНЫЙ  

И РЕКЛАМНЫЙ ОХВАТ 



БИНБАНК 
Крупный российский коммерческий банк.  

С 2008 года объединил и поглотил несколько 

банковских групп. С января 2019 года  

банк Открытие и Бинбанк объединились  

под брендом «Открытие». 

КЕЙС SMM 

В 15 РАЗ ВЫРОСЛА АКТИВНОСТЬ  

В СООБЩЕСТВАХ 

В 10 РАЗ УВЕЛИЧИЛСЯ ТРАФИК НА  

САЙТ БАНКА ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

В 25 РАЗ ВЫРОСЛО КОЛИЧЕСТВО  

ЗАЯВОК НА УСЛУГИ БАНКА 

В 40 РАЗ ВЫРОС ВИРАЛЬНЫЙ  

И РЕКЛАМНЫЙ ОХВАТ МАТЕРИАЛОВ 



НАМ ДОВЕРЯЮТ 

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ 

АЗБУКА ВКУСА 

Сеть супермаркетов 

«Выражаем благодарность  

«Арриво Медиа». Удалось увеличить 

сообщество в социальных сетях, более 

чем в 10 раз повысить показатели 

активности и вовлеченности. 

Количество обращений клиентов 

выросло в 5 раз.» 

 
 

FAMILIA 

Сеть off-price 

«За время сотрудничества была 

подобрана команда 

специалистов, которые 

ежедневно работают  

с обширной базой наших 

клиентов, проявляют внимание  

к каждому обращению онлайн.» 

 
 

ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ 

Мебельная фабрика 

«Было продемонстрировано 

высокое качество работы, 

стопроцентная исполнительность, 

оперативность, своевременность. 

Удалось значительно повысить 

объем и активность в наших 

сообществах.» 

https://arrivomedia.ru/documents/Azbuka_Vkusa_Otziv.pdf
https://arrivomedia.ru/documents/Familia_Otziv.pdf
https://arrivomedia.ru/documents/Pervaya_Mebelnaya_Otviz.pdf


ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ 

SMM- 

АГЕНТСТВО 

За 10 лет работы мы накопили более  

500 000 опубликованных материалов, 

провели более 30 000 рекламных 

кампаний, сделали более 1 000 000 онлайн-

продаж для наших клиентов. Охват 

аудитории наших клиентов составил более 

200 млн человек в России и в мире. 



FAQ 
У предыдущего агентства на нас не было времени, и вопросы решались неделями.   

Нам важна оперативность работы! 

Сотрудники Arrivo Media постоянно на связи. Вся срочная работа выполняется сразу после 

поступления задачи. Мы заранее обговариваем с вами коммуникации, количество  

и частоту поступающих задач. В зависимости от этого принимаем решение о количестве 

специалистов, задействованных в проекте. 

 

Был ли у вас опыт работы с моей тематикой? 

Скорее всего, был) Но чтобы убедиться точно, отправьте нам заявку.  

Мы обладаем объемной экспертизой в сфере SMM, наработали собственные методики 

привлечения трафика и генерации лидов, которые с вероятностью 99% можно применить  

к вашему бизнесу. 

 

Будут ли у меня лиды? 

Будут. Другой вопрос: будут ли у меня лиды сразу после начала продвижения?  

Это зависит от многих факторов: тематика сообщества, нужно ли его развивать с нуля, есть 

ли технические проблемы, связанные с контролем онлайн-заявок. В начале работы мы 

выстраиваем стратегию и привязываем цели продаж в системах Яндекс Метрика, Google 

Analytics, Roistat или любых других.  

 

  



Сколько нужно времени на подготовку? 

В среднем на запуск проекта требуется от 5 до 7 рабочих дней. За это время 

собирается команда, готовится стратегия, контент-план, рубрикатор, настраивается 

таргетинг. Многое зависит от вашей вовлеченности: своевременное предоставление 

доступов, согласование и утверждение плана работ. 

 

У меня своя табличка со сметой услуг, заполните ее, пожалуйста? 

Опыт нашей работы в сфере социальных медиа более десяти лет. За это время  

мы выработали эффективные алгоритмы работы с командой и собственное 

ценообразование, которое может не совпадать с вашим. В коммерческом 

предложении можно посмотреть детализацию бюджета. 

 

Контент на нашей стороне или на вашей? 

Мы выполняем комплексные работы по SMM, поэтому контент на нашей стороне.  

Но при желании вы можете принимать участие в формировании контент-плана  

и рубрикатора. Это поможет ускорить работы по подготовке краткосрочных  

и среднесрочных стратегий продвижения. 



ОСТАЛИСЬ 

ВОПРОСЫ? 

Arrivo      Media 

Позвоните +7 495 741 88 27 

info@arrivomedia.ru 

arrivomedia.ru 

Головинское шоссе, 13/2, 

Москва, 125212 

https://arrivomedia.ru/contacts.php

