
65 место по России в
рейтинге WADLINE

1,5 года — средний срок
работы над проектом

22 место в Москве в
рейтинге WADLINE



О компании / 

Наш SMM выделяется на фоне конкурентов разработкой качественного

текстового, фото и видео контента, активной работой по вовлечению

аудитории, привлечением подписчиков и клиентов с помощью рекламы

и нативных продаж.

Каждый сотрудник нашей SMM-студии отвечает за свою часть работы,

превосходно разбирается в ее тонкостях и может выполнять

поставленные задачи максимально эффективно.

Мы непрерывно следим за трендами социальных сетей, знаем об

изменениях алгоритмов работы, что делает возможным продвигаться

быстро и результативно.

Наша SMM-студия занимается продвижением бизнес и личных аккаунтов в

Вконтакте, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.



+127%

+78%

+10%

PRODUCTIO
N PRODUCTIO

N PRODUCTIO
N PRODUCTIO

N PRODUCTIO
N

 +54%

Продвижение в Instagram компании Softline — 146 место
в Forbes в 2020 году

Задача: увеличение подписчиков и вовлечённости
аудитории с помощью контента с использованием
инфографики

(значок кликабельный)

Показатели вовлечённости Erpost, Erview         

Аккаунт:

Трафик на сайт                                                                                

Число подписчиков                                                                         

Показатели Результат

Число уникальных посетителей                         

PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION

PRODUCTION

https://www.instagram.com/softlinegroup/


Продвижение в социальных сетях корпорации Tegola
 — одного из мировых лидеров в области производства
кровельных, гидроизоляционных и геосинтетических
систем для промышленного и гражданского
строительства.

(значки кликабельны)

Трафик на сайт

Увеличение вовлечённости Erpost, Erview         

Задача: увеличение продаж гибкой черепицы с помощью
социальных сетей.

+56%

Аккаунты:

Рост подписчиков

Привлечено лидов                                                                      

Показатели Результат

352

+56%

 +15%

Продвижение социальных сетей производителя
когтеточек Фрося

Задача: увеличение продаж Маркетплейса
Wildberries за счёт роста продаж с социальных сетей

Показатели вовлечённости Erpost, Erview         

+600%Трафик на сайт                                                                                

Численность сообществ                                                                         

Показатели Результат

+500%

 +120%

(значки кликабельны)Аккаунты:

Привлечено клиентов 430

Сентябрь 2020 - Апрель 2021

https://www.instagram.com/tegola_roof/
http://vk.com/tegolarussia
https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/tegola_roof-109024624234554/
https://www.instagram.com/kogtetochki_frosya/?igshid=16ika3coep5y2
https://www.tiktok.com/@kogtetochki_frosya?_d=secCgYIASAHKAESMgowPjIaZxdmqISDaaFjjgxkkGu6rgRJyDf0AJ%2Bgbdkv0zgAHbE8CPjt0Px58%2FmzXlsKGgA%3D&language=ru&sec_uid=MS4wLjABAAAACo3rt1LIDsmWj7fQ5PjQ6egCWHBHPSvw2QsX9KYa4xxixCY4w_BhsIqODGztDv8t&sec_user_id=MS4wLjABAAAAt6P1MrCEqoFlwqPAE0AuX5oSNMdPpr8KoEh5XLIuPQX5-BVXmL3pVVvszWxMe5yt&share_author_id=6916811223619470342&share_link_id=1649A088-6813-42ED-8CEF-507F3EA48A50&tt_from=copy&u_code=delbh9kg500l2d&user_id=6879773538653291526&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy&source=h5_m


Продвижение социальных сетей
компании Добфролот

 — крупнейшего производителя консеров
России.

Задача: увеличение узнаваемости
бренда, рост активности аудитории. 

Число уникальных пользователей                        

Показатели вовлечённости Erpost, Erview         +70%

Число подписчиков                                                                         

ПоказателиРезультат

+20%

+35%

 +10%

(значки кликабельны)Аккаунты:

Трафик на сайт

Продвижение социальных сетей компании ПИК-Ремонт

— «дочки» крупнейшего девелопера России

Задача: создание уникального контента, рост продаж и
увеличение активности аудитории

(значок кликабельный)Аккаунт:

Число уникальных посетителей                         

Показатели вовлечённости Erpost, Erview         +70%

Трафик на сайт                                                                                

Число подписчиков                                                                         

Показатели Результат

+35%

+15%

 +50%

https://www.instagram.com/dobroflot_sdelanovmore/
https://vk.com/sdelanovmore
https://www.facebook.com/madeinsea/
https://www.instagram.com/pik__remont/?igshid=14zudk24g09ph


Продвижение инновационных
оконных систем Мелке

Задача: увеличение узнаваемости
бренда; увеличение продаж

Число уникальных пользователей                        

Показатели вовлечённости Erpost, Erview         +70%

Численность сообществ                                                    

ПоказателиРезультат

+170%

+69%

 +8%
(значки кликабельны)

Аккаунты: Трафик на сайт

Продвижение социальных сетей строительной
компании Петрострой

Задача: усиление присутствия компании в сети
Интернет

Число уникальных пользователей                        

Показатели вовлечённости Erpost, Erview         +20%

Трафик на сайт                                                                                

Число подписчиков                                                                         

Показатели Результат

+15%

+10%

 +30%

(значки кликабельны)Аккаунты:

https://www.instagram.com/melke_official/?igshid=1bpvgxvqxeqql
https://vk.com/melke_ru
https://www.facebook.com/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-Melke-103790211798996
https://www.instagram.com/petrostroybiz/?igshid=11zymlo073z88
https://vk.com/petrostroybiz
https://www.facebook.com/petrostroy.biz/


Продвижение социальных сетей транспортно-
логистической компании N-Logistics

Задача: создание уникального контента, рост
продаж и увеличение активности аудитории.

Число уникальных посетителей                         

Показатели вовлечённости Erpost, Erview         +70%

Трафик на сайт                                                                                

Число подписчиков                                                                         

Показатели Результат

+35%

+15%

 +50%

(значки кликабельны)Аккаунты:

Продвижение социальных сетей компании Doskort

— одного из крупнейших российских производителей
товаров для спорта

Задача: создание уникального контента, рост продаж
и увеличение активности аудитории.

Показатели вовлечённости Erpost, Erview         

+5%Трафик на сайт                                                                                

Численность сообществ                                                                         

Показатели Результат

+5%

 +120%

(значки кликабельны)Аккаунты:

Привлечено заявок 65

Привлечено заявок 55

https://vk.com/nlogistics_ru
https://www.facebook.com/nlogisticsru/
https://vk.com/doskort
https://www.instagram.com/doskort/?igshid=h3zntwwuhv2f


PRODUCTIO
N PRODUCTIO

N PRODUCTIO
N PRODUCTIO

N PRODUCTIO
N

Продвижение в Instagram агентства недвижимости
Алисы Спиридоновой

Задача: профессионально продвинуть личный бренд
директора агентства с помощью видеоконтента.

(значок кликабельный)Аккаунт:

Показатели вовлечённости Erpost, Erview         

Увеличение количества подписчиков

Показатели Результат

+300%

 +80%

Привлечено заявок на консультацию 150

PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION

Фото/видео съёмка и продвижение аккаунта Instagram «под ключ»

PRODUCTION

https://www.instagram.com/agentstvo_aspiridonova/


Продажа квартир Шкапина 42 в 
г.Санкт-Петербург

Декабрь 2020 — по настоящее время

Задача: продать квартиры, расположенные в
реконструированном доме

Авансов за квартиры внесено: 46
Средняя стоимость клиента составила: 15.000₽

ПРИМЕРЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ЛЕНТЕ INSTAGRAM/FACEBOOK



Продвижение в социальных сетях Издательского
Дома «Земля и Жизнь»

Задача: увеличение подписчиков, рост
вовлечённости аудитории

(значки кликабельны)

Показатели вовлечённости Erpost, Erview         

Число подписчиков 

Показатели Результат

+400%

 +70%

Трафик на мобильное приложение  +15%

Аккаунты:

Продвижение социальных сетей бренда
электронных испарителей Gippro Россия

Задача: рост узнаваемости; увеличение
продаж

Число уникальных пользователей                        

Показатели вовлечённости Erpost, Erview         +40%

Трафик на сайт                                                                                

Число подписчиков                                                                         

Показатели Результат

+120%

+30%

 +350%

(значки кликабельны)Аккаунты:

https://www.instagram.com/zizh_official/
https://vk.com/public200586913
https://www.instagram.com/gipprorus/?igshid=1bilg6jg0dja
https://vk.com/gipproruss
https://t.me/gipproruss


Продвижение социальных сетей строительной
компании Надежный Дом

Задача: усиление присутствия компании в сети
Интернет; привлечение заявок

(значок кликабельный)Аккаунт:

Число уникальных пользователей                        

Показатели вовлечённости Erpost, Erview         +20%

Трафик на сайт                                                                                

Число подписчиков                                                                         

Показатели Результат

+30%

+15%

 +40%

Привлечено заявок 65

ПРИМЕРЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ЛЕНТЕ INSTAGRAM/FACEBOOK

https://www.instagram.com/stroyizbrevna.ru/?igshid=p0cw892mmn2k


Продвижение компании по ремонту
квартир г.Москва

Задача: создание живого контента,
усиление присутствия компании в
сети Интернет; привлечение заявок

Число уникальных посетителей                         

Показатели вовлечённости Erpost, Erview         +90%

Трафик на сайт                                                                                

Число подписчиков                                                                         

Показатели Результат

+15%

+20%

 +78%

Привлечено заявок 56

(значки кликабельны)Аккаунты:

ПРИМЕРЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ЛЕНТЕ INSTAGRAM/FACEBOOK

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E3.%CC%EE%F1%EA%E2%E0&cc_key=
https://www.instagram.com/21vek_remont/?igshid=17qvf4qqn1eth
https://vk.com/remont21veka
https://m.facebook.com/pages/category/Product-Service/21-%D0%92%D0%95%D0%9A-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80-101609238712513/


Продвижение социальных сетей магазина люстр и
предметов интерьера премиум класса

Задача: увеличение продаж с помощью Instagram
страницы

(значок кликабельный)Аккаунт:

Число уникальных посетителей                         

Показатели вовлечённости Erpost, Erview         +70%

Трафик на сайт                                                                                

Численность сообществ

Показатели Результат

+70%

+15%

 +50%

Продвижение HR направления Загорского
Трубного Завода

Размещение посевов в пабликах ВКонтакте,
таргетированная реклама
ВКонтакте/Facebook/Instagram

https://www.instagram.com/monarch_art_luxury/?igshid=mxgtf1uhqjif


PRODUCTIO
N PRODUCTIO

N PRODUCTIO
N PRODUCTIO

N PRODUCTIO
N

Продвижение социальных сетей бренда
энергетического напитка BIZON

Задача: 
рост продаж продукта через повышение
узнаваемости бренда

(значки кликабельны)Аккаунты:

ПРИМЕРЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ЛЕНТЕ INSTAGRAM/FACEBOOK
PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION

https://www.instagram.com/bizon_energydrink/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/bizon_original
https://www.tiktok.com/@bizon_energydrink?_d=secCgYIASAHKAESMgowpRe4xL0tQVeo0lfxMcvhvC7Ib%2FJdmF3pWlfdewbIwsNdo1hpdUBmkXe9L13gILd6GgA%3D&_r=1&checksum=898848b5e94a11351dfebfb82915829df737d85a3c30ee25e4826785ee04917c&language=ru&sec_uid=MS4wLjABAAAAOUv2E1LP8_xpPK2pNG90sH0guDBwNNPZEIq0tEafkgr27du8cSkm0UtKh_QMCO_E&sec_user_id=MS4wLjABAAAAt6P1MrCEqoFlwqPAE0AuX5oSNMdPpr8KoEh5XLIuPQX5-BVXmL3pVVvszWxMe5yt&share_app_id=1233&share_author_id=6972492782679655426&share_link_id=B52064DB-54A5-44BB-BA80-5C3EE2C94D99&source=h5_m&tt_from=copy&u_code=delbh9kg500l2d&user_id=6879773538653291526&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy


Привлечение 400+ заявок за 1 месяц на установку
септика и дренажной системы

ПРИМЕРЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ЛЕНТЕ INSTAGRAM/FACEBOOK



Продвижение социальных сетей бренда
геодезического оборудования ПРИН

Задача: 
рост узнаваемости; увеличение продаж

Число уникальных пользователей                       

Показатели вовлечённости Erpost, Erview         +13%

Трафик на сайт                                                                                

Число подписчиков                                                                         

Показатели Результат

+10%

+5%

 +40%

(значки кликабельны)Аккаунты:

Продвижение социальных сетей <НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ
КОМПАНИИ>

В будущем здесь может быть описан кейс вашей
компании (:

https://www.instagram.com/prin_ao/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/pringeo


Мы, в отличии от многих наших конкурентов,
являемся «сапожниками с сапогами» и открыто
транслируем свою деятельность в социальных сетях

Подписывайтесь на наши социальные сети:

(значки кликабельны)

https://www.instagram.com/chicherinnn/
https://www.tiktok.com/@smmdouble?_d=secCgYIASAHKAESMgowz0NscY2yvGPhcNL9s8iloLP8KfV8uV%2BLTb8tAYsCN65eMfwZh%2F2dFHLju9qO16MEGgA%3D&language=ru&sec_uid=MS4wLjABAAAAGsflOMHTmauAuGXZhx0fnBgKu_p-ZScqeUjQEbVpyjrHI0fLQjCJ4p6w8rOIS-eC&sec_user_id=MS4wLjABAAAAGsflOMHTmauAuGXZhx0fnBgKu_p-ZScqeUjQEbVpyjrHI0fLQjCJ4p6w8rOIS-eC&share_author_id=6933592704631833601&share_link_id=90EF1A4D-1928-4614-8ABD-E240634555D2&tt_from=copy&u_code=dh8mkj3amhl652&user_id=6933592704631833601&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy&source=h5_m
https://www.youtube.com/channel/UCN62FUXZI8glCDLAq0UJy1A


Благодарственные письма о нашей работе:



Услуги нашей студии:

Оформление социальных сетей

Разработка SMM-стратегии

Ведение групп в соцсетях

Комьюнити-менеджмент

Таргетированная реклама

Продвижение в Instagram

Продвижение в Facebook

Продвижение в ВКонтакте

Продвижение в Одноклассниках

Продвижение в TikTok

+7 495 233 03 94

г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 5,
корп. 1

info@double24.ru

https://double24.ru/

chicherinnn

https://double24.ru/
https://www.instagram.com/chicherinnn/

