Лаборатория
интернет-продвижения

кто
мы?
кто мы?
Лаборатория интернет-продвижения BS Lab.
Работаем с 2015 года и за это время помогли разным
категориям бизнеса. Берем на себя ответственность
за продвижение брендов, реализуем масштабные проекты
и делаем продукты, за которые не стыдно. Умеем делать все,
начиная от стратегии и SMM, заканчивая СЕО и разработкой
WEB-сайтов.

Нам доверяют
Нам доверяют
разные секторы бизнеса
За все время мы поработали с разными сферами бизнеса: от крупных пищевых
производств до региональных банков, клиник и строительных фирм.

Продвигаем бренды
в интернете

— это наши основные компетенции. Мы помогаем бизнесу расти и рассказываем
клиенту, что делать, а не наоборот.

DIGITAL-маркетинг

WEB-разработка

— SMM
— EMAIL-рассылки
— Контент-маркетинг
— Продвижение статей в Telegram-каналах
— Работа с репутацией

— Разработка веб-сайтов
— Поддержка и развитие веб-сайтов
— СЕО

PROMOTION
— Таргетированная реклама
— Контекстная реклама
— Inﬂuence-маркетинг

CREATIVE and BRANDING
— Разработка стратегий
— Копирайтинг
— Графический дизайн
— Моушн-дизайн
— TikTok-продвижение

мы? Почему мы? Почему мы?
c 2015
ГОДА
на рынке

130+
53

довольных
клиентов

комплексные
рекламные
кампании
ПРОДАДИМ ВАШ ПРОДУКТ В ИНТЕРНЕТЕ
Для этого мы соберем аудиторию и покажем
рекламное объявление потенциальным клиентам.
— Точное попадание в ЦА;
— Продвижение бренда даже, если нет своего сайта;
— Большие охваты, благодаря активности
пользователей:
— Отслеживание эффективности и возможность
оптимизации.

ВОЗМОЖНОСТЬ

ПОЛНОЦЕННЫЙ
СММ

выбора как одной услуги,
так и направления

РАЗРАБОТАЕМ И РЕАЛИЗУЕМ СТРАТЕГИЮ
ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.
Преимущество работы с агентством полного цикла:
мы напишем контент, разработаем дизайн,
спродюсируем съемки, привлечем блоггеров
и инфлюенсеров. Мы позаботимся о вашем имидже
в интернете и выведем социальные сети на новый
уровень.

проект
Вот некоторые
из наших проектов,
которыми мы
действительно гордимся

Продали
44 «Ягуара»
за
20
тысяч
Продали
«Ягуара»
за
20
тысяч
Продали
4
«Ягуара»
за
20
Продали 4 «Ягуара» за 20 тысяч
тысяч
с помощью таргетированной рекламы
КАК

Для этого сформировали мнение, что автомобили класса
люкс и премиум доступны большинству. Запустили
лидогенерацию на автомобили Jaguar и Land Rover.

СРОК

2 месяца

РЕЗУЛЬТАТЫ

Один рекламный пост набрал 59 847 показов на ЦА,
40 лидов, 381 клик, стоимость за 1 продажу снизили
с 10 000 до 3 333 рублей и дополнительно привели
новых клиентов.

ВЕРНУЛИ
АКТИВНОСТЬ
ВЕРНУЛИ
АКТИВНОСТЬ
ВЕРНУЛИ
АКТИВНОСТЬ
ВЕРНУЛИ
АКТИВНОСТЬ
ВЕРНУЛИ
ВЕРНУЛИ
АКТИВНОСТЬ
ВернулиАКТИВНОСТЬ
активность
в группы Холдинга «Агросила»
КАК
Разработали стратегию продвижения, которая направлена на повышение
узнаваемости бренда и усиления имиджа.

РЕЗУЛЬТАТЫ

— В 2019 году аккаунт «Агросилы» вошел в топ-5 по числу подписчиков
по версии интернет-газеты «Реальное время».
— С мая 2018 года по февраль 2020 кол-во подписчиков увеличилось
с 1 тыс до 48,4 тыс (Instagram) и 237 до 38,5 тыс («ВКонтакте»).
— Соц.сети набирают внушительные охваты и активно комментируются.
В октябре 2020 года охват в Instagram достиг 473,802 тыс
и 145,355 тыс во «ВКонтакте».

Instagram «ВКонтакте»

Продвижение в соцсетях
Продвижение в соцсетях
Продвижение в соцсетях
Медиагруппы «РИМ»
КАК
Запустили социальные сети Медиагруппы «РИМ». Для этого разработали
узнаваемый фирменный стиль аккаунта и продумали рубрикатор.

РЕЗУЛЬТАТЫ

— Конкурс, который запустили в начале ведения
соцсетей, собрал более 1 200 комментариев.
— Информировали подписчиков об акциях компании.
— Публиковали новости, а также вакансии и проекты
Медиагруппы.
— Создали коммьюнити среди представителей
OOH-индустрии в соцсетях.

Instagram

Facebook

Продвигали
соцсети
Продвигали
соцсети
Продвигали
соцсети конноспортивного
Продвигали соцсети
направления компании «Татнефть»
КАК
Главной задачей было создать группу, где могли бы общаться, как начинающие,
так и опытные всадники. А также заинтересовать и привлечь жителей
к посещению конноспортивных школ и городских спортивных мероприятий.

РЕЗУЛЬТАТЫ

— В качестве визуала, использовали «живые» фотографии.
— Создали рубрикатор, где выпускали посты для только начинающих
и уже опытных всадников.
— Публиковали отзывы учеников школ, а также их выступления
на соревнованиях и награды.
— Только за первый месяц ведения охват аудитории в группе во «ВКонтакте»
составил 3 299, а вовлеченность аудитории в Instagram выросла до 18,4%.

Instagram

«ВКонтакте»

Сформировали
довериЕ
Сформировали
довериЕ
Сформировали
довериЕ
Сформировали
довериЕ
Сформировали
довериЕ
Сформировали
Сформировали
довериЕ
СформировалидовериЕ
доверие к сервису «Телау»
в соцсетях и привлекли трафик на промо-сайт
КАК
Создавали контент, который рассказывал о сервисе и продвигали
его с помощью таргетированной рекламы, чтобы о «Телау» узнала
целевая аудитория. Дополнительно для повышения доверия мы
публиковали сотрудников компании, чтобы потенциальные
покупатели понимали, что за сервисом стоят люди. На сайт
переходили люди с аккаунтов в Instagram и Facebook. А для сбора
заявок использовали лид-формы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

— Общий охват постов за месяц составил 71 127 человек.
— Увеличили количество переходов на промо-сайт
в 6 раз, за месяц перешли 63 раза.
— Подняли вовлеченность аккаунта в Instagram на 2,5%.
Instagram

Facebook

Создание и запуск e-mail рассылки
Создание и запуск e-mail рассылки
Создание и запуск e-mail рассылки
Медиагруппы «РИМ»
КАК
Чтобы привлечь подписчиков в соц.сети мы сформировали
e-mail-письмо, в котором поблагодарили за сотрудничество
и пригласили подвести итоги года в наших соцсетях вместе.
В письме мы разместили 6 кнопок, которые вели на сам аккаунт
Медиагруппы «РИМ» в Instagram. Дополнительно в футере
разместили кнопки на Instagram и Facebook.

РЕЗУЛЬТАТЫ

— Рассылка была отправлена по базе из 16 273 клиентов.
— Письмо открыли 2 358 раз и перешли по ссылкам 252 человека.
— Просмотров — 14,5%, что в 2 раза больше, чем показатель
предыдущей e-mail-рассылки.

поработаем?
поработаем?
поработаем?
поработаем?
поработаем?
ДАНИИЛ ПРОНИЧЕВ — ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА

+7 (919) 640-64-00
HI@LABBS.RU
г. Казань, ул. Университетская, 20

BsLab
в Instagram

BsLab
во «ВКонтакте»

BsLab
в Telegram

