Коммерческое предложение «tor-insta.ru».
«tor-insta.ru» –команда профессионалов, специализирующаяся на
привлечении вашей целевой аудитории и продвижении аккаунтов в
социальной сети «Instagram». 24 часа в день, 7 дней в неделю, мы
предоставляем не только подписчиков, но и потенциальных клиентов,
покупателей, отобранных по любым критериям. Мы гарантируем
качественное предоставление услуг по продвижению. Более 3000
клиентов по всему миру, более 85 положительных отзывов на самом
популярном форуме о социальных сетях. С отзывами можно
ознакомиться на форуме: https://forum.antichat.ru/threads/437600/

Мы работаем с 2-мя видами оплаты наших услуг: через сайт, посредством
использования сервиса «Яндекс.Касса» (на сервисе предусмотрены более

10 видов оплаты, начиная от электронных кошельков и заканчивая
пластиковыми картами) и посредством перечисления денежных средств
на наш расчетный счет (при работе с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями).
В работе используем только те инструменты, которые проверены
временем, и соблюдаем все правила Instagram.
Специально для Вас предлагается 6 комплексных программ по
продвижению:

Light
Meduim
Optima
Pro
Pro+
Ultra
Контактные данные:
адрес: г. Москва, БП Румянцево, корпус Б, 5-ый офисный подъезд, офис
909
Телефон: +7 (495) -798-62-88 (многоканальный)
+7 968 855 74 44 (W/А, Viber, Telegram)
Вконтакте: https://vk.com/tor.insta
Skype: admin@tor-insta.ru
ICQ: 369401786
Mail: admin@tor-insta.ru

Описание комплексных программ и их стоимость
Пакет услуг

Light

Medium

Optima

Pro

Pro+

Ultra

Количество касаний

15.000

22.000

45.000

70.000

110.000

200.000

целевой аудитории

Новые подписчики и
просмотры профиля

Фильтрация целевой
аудитории от ботов

Рекомендации по
оформлению аккаунта

Постоянная онлайнподдержка

Защита аккаунта от
взлома

Аудит аккаунта

Формирование хэштегов
20 шт.

20 шт.

25 шт.

25 шт.

Количество контента за

30 в

45 в ленте +

90 в

время ведения страниц

ленте

истории

ленте+истори

Ведение страниц

и+
актуальное

Работа с блоггерами,
лидерами мнений,
крупными страницами

Настройка официальной
рекламы (таргет)

Количество позиций
рекламных объявлений
2

Ведение страниц

Полный отчёт о
проделанной работе

3

5

5

Стоимость

4000р.

5000р.

9900р.

15300р.

22000р.

39000р.

Дополнительные услуги:
Обучение (онлайн видео-курсы):
Профессионал – 12 200 р.
Профессионал + - 21 300 р.
Другие услуги:
1000 просмотров на видео – 230р.
Предварительная подготовка страницы к работе – 500р.
Аккаунты пригодные для продвижения (отлежка от 4-х месяцев) –
300р.
Подготовка 25 хэштегов для вашего аккаунта– 250р.
10.000 автолайков, растянутых на месяц – 1200р
Аудит аккаунта – 1910р
Настройка официальной рекламы (таргет) – 4000р
Ведение страниц – 4500р
1000 подписчиков (офферы) –400р.
1000 подписчиков (боты) – 200р.
1000 лайков на фото/видео (осуществляется ботами) – 200р.
Консультация в скайпе – 5000 р.
Создание инсталендинга – 1600 р.

Результаты нашей работы

