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Контент Маркетинг

DigitaL MarketinG by DLMG.ru

о вашем Бренде узнают все
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Контент-маркетинг

Контекстная реклама

Создание фирменного стиля

DLMG

SMM

Таргетированная реклама

Оптимизация расходов на рекламу

Видеопродакшен
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Контент-маркетинг

Формирование 
контента Продвижение

Аналитика и 
администрирование

Выбор каналов коммуникации, 
медиапланирование и 
проведение рекламных 
кампаний.

Контроль размещения рекламных 
коммуникаций, управление контентом на 
рекламных площадках и их дальнейшая 
оптимизация

Написание рекламных текстов, 
создание креативов, листовок, 
проведение фотосессий, 
подготовка видео.  
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Почему контент-маркетинг?

Ассоциативное 
мышление

Клиенты в 
интернете

Прогрев перед 
покупкой

Ближе к своему 
клиенту

Люди привыкли к Интернету, 
регулярно пользуются соц. сетями и 
сервисами. Если грамотно выдавать 
контент, можно по-настоящему 
подружиться со своим клиентом.

Соц. сети, сайты и мессенджеры 
помогают узнать продукт лучше, 
увидеть профессионализм 
компании. Постоянно напоминая о 
себе, мы повышаем вероятность 
покупки.

Реклама в интернете может стать 
инструментом “сарафанного радио”. 
Создание интересного контента 
приводит к тому, что люди сами 
делятся им друг с другом, помогая 
росту продаж и увеличению 
узнаваемости бренда.

Люди всё больше пользуются соц. 
сетями и мессенджерами для поиска 
товаров и услуг. Если вас нет в соц. 
сетях, вы теряете огромный сегмент 
аудитории.
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Этапы работы

1 этап 2 этап

Аудит Тестирование 
гипотезы

Разработка 
медиапланаСо

Интервьюирование

3 этап 4 этап

Ставим цели. 
Разрабатываем ТЗ

Анализируем текущие 
размещения и контент

Распределяем бюджет по 
каналам, прогнозируем 

результаты.

Запускаем тестовый 
вариант коммуникаций.
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Этапы работы

1 этап 2 этап

Основные работы Улучшение 
показателей

ЗапускАнализ показателей

3 этап 4 этап

Собираем статистику, 
анализируем, принимаем 

решение об эффективности.
Создаём контент, настраиваем 
рекламные кампании, готовим 

публикации к выходу.

Запускаем кампании, 
выпускаем контент на сайте, 

в соц. сетях.

Проводим коррекцию плана, 
вносим правки в кампании, 

готовые материалы.
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Наши результаты

Кейсы агентства 
маркетинга DLMG

Ниша: производство бытовок в Москве и МО
Услуги: создание Digital-сайта, контент-маркетинг
Смотрите кейс на сайте dlmg.ru   

420 000 руб. за 1 день на продаже бытовок.

Ниша: юридические услуги в Санкт-Петербурге
Услуги: комплексный Digital-Marketing
Смотрите кейс на сайте dlmg.ru     

80 000 руб. на юр. услугах с бюджетом 5 000 руб.

Ниша: производство резиновой плитки в Санкт-Петербурге
Услуги: контнент-маркетинг, Digital продаж
Смотрите кейс на сайте dlmg.ru     

Заказ на 114 000 руб. при бюджете 3 000 руб.
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Сколько стоит контент-маркетинг?
01 Формирование контента Стоимость

Контент под любые цели!

● Написание текстов
● Создание графического контента
● Оформление групп, каналов
● Разработка фирменного стиля
● Видеопродакшен

Стоимость договорная, зависит 
от задач и формата контента.

02 Продвижение Стоимость

О Вашем бренде узнают все!

● Контекстная реклама (Яндекс Директ, Google Adwords)
● Таргетированная реклама в соц. сетях (Facebook, 

Instagram, Вконтакте, Одноклассники)
● Работа с блогерами и лидерами мнений
● Партизанский маркетинг, посев рекламы на площадках

Рекламный бюджет 
от 50 000 руб. в месяц.

от 20 000 руб.

03 Сбор аналитики Стоимость

● Тестирование гипотез
● Аудит текущих рекламных размещений

от 15 000 руб.



О Вашем Бренде 
узнают все!

  info@dlmg.ru


