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А г е н т с т в о  d i g i t a l - у с л у г  д л я
в а ш е г о  б и з н е с а



Y&K DIGITAL STUDIO
АГЕНТСТВО ДЛЯ СМЕЛЫХ

И ДУМАЮЩИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

Наше агентство создано для масштабирования бизнеса в сети. Профессионализм
специалистов в digital-сфере позволяет быстро и качественно увеличить продажи и
повысить лояльность пользователей, которые вскоре станут преданными клиентами!



Y&K DIGITAL STUDIO ИСПОЛЬЗУЕТ ВСЕ ДЕЙСТВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
МАРКЕТИНГА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В ОНЛАЙН-ПРОДВИЖЕНИИ. 

 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ
МЕТОДИК ПРОДВИЖЕНИЯ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТРАФИКА  

ПОСТРОЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ
С ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ

КРЕАТИВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

РАБОТА С ЛИДЕРАМИ
МНЕНИЙ 

УВЕЛИЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ
ПРОДВИЖЕНИЯ

ФИРМЕННЫЙ ВИЗУАЛ

СОЗДАНИЕ ВИРУСНОСТИ



НИКАКИХ СТАНДАРТНЫХ ПАКЕТОВ УСЛУГ. 
ВСЁ СУГУБО ИНДИВИДУАЛЬНО.

НАШ ГЛУБОКИЙ И ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАССКАЖЕТ
О ВАШЕМ БИЗНЕСЕ ВСЁ. РАССКАЖЕТ И УЛУЧШИТ.

КУЛЬТУРНО ОТСТРАИВАЕМСЯ ОТ КОНКУРЕНТОВ
С ПОМОЩЬЮ КРЕАТИВА И АУТЕНТИЧНОСТИ.

Чем мы отличаемся от других
Digital-агентств?



Увеличьте продажи и заявки через сайт и социальные сети

Сэкономьте ваш бюджет за счёт ненужных и навязанных услуг

Освободите время, мы полностью возьмём 
на себя ведение социальных сетей

Индивидуальный подход в нашей работе позволит Вам 
выделиться и запомниться среди конкурентов

Повысьте узнаваемость бренда, к вам выстроиться очередь из клиентов

Облегчите себе мучения поиска контента с помощью 
подготовленной SMM-стратегии

Из анализа узнайте о своих клиентах всё и 
выгодно пользуйтесь этой информацией

Начните ассоциироваться у клиентов с определённым 
визуальным стилем

Сформируйте устойчивое и позитивное отношение к бренду

Показывайте свою заботу и преданность 
клиентам, они ответят тем же

Развивайте бизнес современно и эффективно
с Y&K Digital Studio

 



SMM (Social Media Marketing) или социальный маркетинг - комплекс действий, нацеленный на
продвижение бренда в социальных сетях и увеличение лояльности пользователей. Мы

работаем с самыми эффективными соцсетями: Instagram*, Telegram, ВКонтакте.
 

Как мы решим ваши задачи?
Более 150 эффективных инструментов для продвижения в сети используется нашими специалистами в digital-сфере. 

У каждого проекта свой запрос, расскажите, какого результата вы хотите достичь. 
Проанализируем, проконсультируем и порекомендуем самое лучшее решение для роста вашего бизнеса в онлайне.

Яндекс.Директ - размещение контекстной рекламы в системе поиска Яндекс и на
партнёрских сайтах Рекламной системы Яндекса. Реклама будет действовать только для тех,

чьи интересы связаны с рекламируемым товаром.



SEO-продвижение сайта или поисковая оптимизация - доработка и продвижение сайта с
учётом поисковых требований пользователей. Внутренняя и внешняя оптимизация сайта для

поднятия позиций в поисковой выдаче.

Дизайн и брендинг - создание фирменного визуального стиля бренда для позиционирования и
узнаваемости у пользователей. Можно производить замечательную продукцию, но о вас никто

не вспомнит. Дизайн и брендинг решают эту задачу, ваш бизнес запомнят и не забудут.

Услуги PR - построение долгосрочных взаимоотношений со СМИ и создание положительной
репутации вашей компании у целевой аудитории. Правильно выстроенные пиар-кампании

всегда привлекают большое количество лояльных и реальных клиентов.

Веб-разработка - создание и разработка сайта, постановка веб-ресурса на хостинг и его
обслуживание. Сегодня к компаниям без собственного сайта относятся с осторожностью и

недоверием. Начать с сайта - лучшее решение!



Instagram* - самая удобная социальная сеть для
построения личного бренда или развития компании.

 Оформление профиля
Полный разбор и аудит аккаунта
Разработка SMM-стратегии
Распаковка личности и экспертности (подробное изучение и распаковка того, какую ценность
блогер/эксперт будет транслировать в своём блоге, какую пользу подписчик будет получать из
вашего блога)
Создание контент-плана
Копирайтинг
Прогревы
Реклама у блогеров
Ведение профиля
Создание фото и видеоконтента (съемка по г. Москва)
Подборка рабочих геотегов и хештегов для вашей ниши
Создание визуальной концепции
Сторисмейкерство (продвижение через stories)
Поиск идей и составление сценариев для Reels
Монтаж и выкладка Reels
Создание эффективного микролендинга Taplink
Анализ вовлечённости подписчиков с последующей корректировкой SMM-стратегии



ВКонтакте - самая посещаемая российская социальная сеть,
которая ориентирована на построение и развитие бизнеса.

Глубокий аудит и анализ ниши, сообщества, ЦА и конкурентов (выявление всех сильных и слабых сторон)
Разработка SMM-продвижения
Распаковка личности и экспертности (подробное изучение и распаковка того, какую ценность блогер/
эксперт будет транслировать в своём сообществе, какую пользу подписчик будет получать из вашего
блога)
Создание контент-плана на основе анализа
Составление контент-плана для stories+создание сюжетов для сторис
Написание статей
Полное ведение сообщества
Помощь в подготовке к фото и видеосъёмке (создание референсов, списка реквизита, помощь в
создании образа)
Оформление сообщества (аватар, обложки для пк и мобильной версии, сюжеты, товары, услуги, меню,
фотоальбомы)
Подключение виджетов (рассылка, online-запись, отзывы)
Создание фото и видеоконтента (съемка по г. Москва)
Поиск идей и составление сценариев для ВК Клипы
Создание смысловой упаковки (составление всех продающих описаний на странице)
Подготовка сообщества к рекламе (при необходимости корректировка визула, продающих описаний)
Настройка рекламного кабинета
Подготовка креативов (создание макетов, написание текста для запуска рекламы)
Запуск и ведение таргетинга и ретаргетинга (запуск рекламных креативов, аналитика)



Telegram - функциональный мессенджер, который
заменяет все социальные сети. 

Создание и настройка Telegram-канала с нуля
Аудит и оптимизация (анализирование вашего канала, рекомендации по оптимизации и улучшению канала, рекомендации по
привлечению ЦА)
Анализ сферы деятельности, целевой аудитории, конкурентов (детальный анализ особенностей ниши, ЦА и конкурентов,
подобрать tone of voice для эффективного взаимодействия с вашей аудиторией)
Полное оформление канала (цепляющий аватар, запоминающееся название и продающее описание)
Оформление рабочего профиля для создания стиля заказчика (по необходимости)
Работа с комментариями и запросами
Создание и оформление чата (оформляется по требованию заказчика, в чат добавляются необходимые чат-боты для
контроля общения, своевременных новостей и напоминания участникам о проводимых мероприятиях и акциях)
Создание и оформление личного бота (донесение необходимой информации аудитории, продажа всевозможных товаров/
услуг, связь "Аудитория - Владелец" в анонимном формате)
Продвижение Telegram-канала
Таргетированная реклама, рассылка и реклама у блогера (сможете выбрать наиболее подходящий для вас вид продвижения)
Создание и оформление чат-бота с подробной инструкцией пользования
Подбор индивидуальных хештегов для навигации в канале
Подбор полезных и необходимых сервисов для автоматизации и упрощения работы в Telegram
Полное ведение канала (от создания, до наполнения контентом)
Создание контент-плана на месяц (написание постов и подбор предоставленных фото и видео)



Веб-разработка
Определение вида web-ресурса
Анализ вашей организации и ниши
Составление плана сайта и его функционала
Создание макета сайта
Адаптивная вёрстка сайта
Разработка программных модулей, чатов, ботов, онлайн-консультантов
Наполнение сайта контентом
Перенос сайта на хостинг
Тестирование функционала и визуала сайта на разных устройствах

Дизайн и брендинг
Разработка эффективной дизайн-стратегии
Разработка брендбука, создание логотипа и фирменного стиля
Ребрендинг
Айдентика и упаковка (баннеры, билборды, полиграфия, мерч и многое др.)
Создание инфографики и элементов анимации 
Дизайн сайта и презентаций
Анализ фирменного стиля и символики



Услуги PR

Разработка PR-стратегии
Антикризисные коммуникации
Развитие стартапа
Организация и поиск пресс-мероприятий для раскрутки бренда
Создание коммуникаций в СМИ, с журналистами и медийными личностями
Работа с блогерами, форумами и видеохостингами



ПОЧЕМУ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ В 
Y&K DIGITAL STUDIO?

Мы создаём индивидуальные пакеты услуг под каждый
проект или оказываем единичную услугу

Лучшая команда профессионалов с опытом от 3-х лет в
digital-сферы 

Наш креативный подход увеличивает вовлечённость, а
значит и результаты

Свою любовь к делу мы перекладываем на своих
заказчиков, что повышает их охваты и доверие клиентов

Мы не приступаем к работе без аналитики

 
Получите консультацию для вашего бренда в социальных сетях.

 
Узнайте, как мы сможем Вам помочь добиться успеха в сети!

 



КОНТАКТЫ

Телефон: 
8 800 234 18 33

 

Сайт:
https://yk-digital.ru/

Email:
yk.digital.client@gmail.com

Адрес:
171292 г. Москва,
Ивана Бабушкина,
дом 9, Офис №2


