
Arrivo Media 

ПРОДВИЖЕНИЕ  

В ДЗЕН 

Ведение и реклама вашего канала 



СОЗДАНИЕ КАНАЛА 

Создадим, настроим  
и оформим ваш канал  
в Дзен.  

ИНТЕРЕСНЫЙ КОНТЕНТ 

Опытные редакторы 

создадут вовлекающие 

статьи с высоким 

процентом дочитывания. 

ПРОДВИЖЕНИЕ 

Настроим  

эффективную рекламу  

с использованием 

технологии Scroll2Site. 

РЕКВИЗИТЫ 

ООО «АМ» 

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 

РОСТ ПОДПИСЧИКОВ 

Увеличим количество 

подписчиков канала  

и вовлеченность 

аудитории. 



ПРОДВИЖЕНИЕ В ЯНДЕКС ДЗЕН 

МЫ СДЕЛАЕМ ВАШ  

КАНАЛ ПОПУЛЯРНЫМ 
Создаем уникальную концепцию канала, рассчитанную  

на две главные цели: 

•  Интересные статьи 

•  Нативная интеграция вашей продукции в контент 

Изучаем, какие темы интересуют читателей в вашем 

сегменте бизнеса. Разрабатываем контент-план, создаем 

статьи и иллюстрации. Публикуем и продвигаем материалы. 
 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
 

Мы знаем, как работают алгоритмы продвижения в Дзен,  

как получить максимальный охват и отклик аудитории; 

как увеличить количество подписчиков и продажи.  

 



ЭТАПЫ РАБОТ 

СХЕМА ПРОДВИЖЕНИЯ КАНАЛА В ДЗЕН 

БРИФ 

Знакомимся с вашим продуктом. Вы заполняете бриф, обсуждаем на встрече задачи и KPI. 

Готовим коммерческое предложение, заключаем договор. 
01. 

СТРАТЕГИЯ 

Создаем рабочую группу в мессенджере. Разрабатываем и согласовываем контент-план, 

темы материалов, концепты иллюстраций, рекламную стратегию. 
02. 

ПРОДВИЖЕНИЕ 

Пишем статьи, создаем иллюстрации, публикуем, продвигаем. Над каждым материалом 

работает редактор, дизайнер, корректор, таргетолог. 
03. 

ОТЧЕТ 

Собираем все данные по проекту: достижение KPI, прирост подписчиков, активности, 

трафика на сайт. Делаем выводы об эффективности стратегии.  
04. 



ПОЧЕМУ ARRIVO MEDIA 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

01 ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО КОНТЕНТА 

Под проект выделяется отдельная команда. Если какой-то 

участник команды не подходит клиенту по субъективным 

причинам, мы делаем замену. Работаем над качеством на 

каждом этапе и корректируем материалы до тех пор, пока не 

добьемся идеального результата. 

03 ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ РАБОТЫ 

Сотрудники Arrivo Media постоянно на связи. Вся срочная работа 

выполняется сразу после поступления задачи. 

02 10 ЛЕТ — ОПЫТ РАБОТЫ 

За это время мы создали десятки тысяч материалов для 

клиентов в разных тематиках: Медицина, Недвижимость, 

Туризм, Страхование, Юридические услуги, Ритейл, Автомобили, 

Fashion, Техника и другие. 



КЕЙСЫ 

 Arrivo Media 



ТЕЛЕКАНАЛ 
«МУЛЬТИЛАНДИЯ» 
Детский развлекательный и развивающий канал 

студии «Союзмультфильм».  

КЕЙС ДЗЕН 

ЦЕЛЬ 

Увеличить аудиторию канала, трафик на сайт.  

 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

Создан канал в Дзен, разработан план 

публикаций, организованы настройка и ведение 

рекламных кампаний. 

РЕЗУЛЬТАТ 

•  1 156 541 показ 

•  7 094 дочитываний 

•  1 551 переход на сайт 

•  2 145 новых подписчиков 



АО «МЕДИЦИНА» 
Одно из старейших медицинских учреждений  

в России.  

КЕЙС ДЗЕН 

ЦЕЛЬ 

Увеличить аудиторию канала, количество 

записей на прием.  

 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

Создан канал в Дзен, разработан план 

публикаций, организованы настройка и ведение 

рекламных кампаний. 

РЕЗУЛЬТАТ 

•  12 445 дочитываний 

•  2 789 переходов на сайт 

•  280 записей на прием 



АЗБУКА ВКУСА 
Супермаркеты ориентированы как на гурманов,  

так и на всех тех, кто ценит широкий ассортимент  

и высокое качество продуктов питания. 

КЕЙС ДЗЕН 

ЦЕЛЬ 

Увеличить трафик на сайт из Дзен  

и количество заказов на доставку продуктов.  

 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

Создан канал в Дзен, разработан план публикаций, 

организованы настройка и ведение рекламных 

кампаний. 

РЕЗУЛЬТАТ 

•  1 538 651 показ 

•  30 094 дочитываний 

•  5 554 перехода на сайт 

•  996 оформлений заказов  

 



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


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 



ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ 

DIGITAL- 

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 
Сколько стоит одна статья?  

 В среднем 15 000 руб. Стоимость зависит от тематики статьи. Мы не тарифицируем материалы  

по количеству символов. Можно над короткой статьей в 3000 символов. просидеть несколько недель,  

а можно написать лонгрид в 10 000 символов за пару дней. Все зависит от доступности информации  

для статьи, стилистики написания (например, использование юмора, количества аналитики, структуры 

статьи, сложности проверки достоверности фактов, уровня иллюстраций).  

 

Какие и сколько иллюстраций вы создаете?  

 От трех иллюстраций. Обложка статьи и два изображения. Иллюстрации подбираются по смыслу текста. 

Наши дизайнеры создают уникальные изображения с учетом стилистики брендбука клиента. Обработка 

стоковых фотографий, создание инфографики, таблиц, диаграмм, квестов, квизов. В некоторых случаях  

мы рекомендуем фотосессии продукции, производства, шоурума, портретные и репортажные фотосъемки.  

 

 Сколько стоит реклама в Яндекс Дзен?  

 Минимальный бюджет первого пополнения рекламного кабинета Дзен — 90 000 руб. с НДС.  

В зависимости от стратегии и KPI, этот бюджет можно распределить на один месяц или на квартал. 

 Второе и последующие пополнения — от 5 000 руб.  

Для каждого клиента мы создаем, настариваем и пополняем отдельный аккаунт и предоставляем  

к нему доступ. Средства и статистика в рекламном аккаунте прозрачны и принадлежат клиенту.  

 

  



Сколько статей в месяц нужно публиковать?  

 Мы работаем с объемом от четырех статей в месяц. Рекомендуем оптимальный объем  

— восемь статей в месяц. 

 

Как строится работа?  

 Встречаемся и обговариваем с вами цели, объем, KPI, стилистику подачи материалов, 

заключаем договор. Создаем рабочую группу в любом мессенджере. Анализируем рынок  

и разрабатываем темы статей, создаем черновики материалов и согласовываем с вами. 

Вносим правки, создаем иллюстрации и согласовываем чистовой вариант статьи. Публикуем 

материал в ваш канал Дзен, настраиваем рекламный кабинет и аудитории, продвигаем. 

Собираем аналитику по каждому материалу, формируем отчет. 



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

