
технологичное influence
marketing агентство



Где бизнесу рекламироваться в интернете?

Таргет Google, Intagram**, Facebook**
заблокирован в России

Таргет в VK, Яндекс перегружен и завышен
по цене / ограничен по аудитории

Реклама у нано и микро инфлюенсеров до 30%
эффективнее, чем у блогеров-миллионников

Реклама у блогеров с целевой аудиторией
закрывает до 80% заявок в интернете



технологичное influence
marketing агентство

Запустим рекламную кампанию с блогерами,
которые подходят именно вашему бизнесу

Гарантируем целевые охваты в
социальных сетях, либо вернем деньги

Касание с целевой аудиторией
по цене от 30 коп. за человека

Заказать рекламу

Увеличим эффективность рекламы у блогеров на 20%, благодаря
использованию искусственного интеллекта в подборе релевантных
пар рекламодатель/блогер



Почему вам выгодно сотрудничать с UMC

В нашем арсенале есть все существующие
на рынке инструменты по поиску и подбору
релевантных блогеров

Опытная команда менеджеров, запустившая
637 рекламных кампаний

Наша аналитика на основе big data помогает
увеличить продажи товаров и услуг через
блогеров до 60%

Собственная база из 7 235 блогеров,
работающих с нами по специальной цене



Selfmade Lite Optimum Premium

Подбор блогеров на основании
анализа ЦА

Ведение рекламной кампании под
ключ (согласование бюджета,
контроль выполнения работ,
выплаты блогерам)

3 500 р. 6 900 р. 16 900 р. 29 900 р.
в месяцв месяц в месяц в месяц

15
блогеров

5
блогеров

15
блогеров

30
блогеров

Price UMC

+ ваш бюджет на рекламу
(рекомендованный
бюджет от 15 000р.)

+ ваш бюджет на рекламу
(рекомендованный
бюджет от 30 000р.)

+ ваш бюджет на рекламу
(рекомендованный 
бюджет от 60 000р.)

самый популярный

PDF отчет по блогерам 
с аналитикой аудитории

Бартер с блогерами
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Примерные охваты аудитории, 
в зависимости от бюджетов

10 000 р.

Блогеров

2-5 10-15К

30 000 р.

50 000 р.

100 000 р.

200 000 р.

300 000 р.

10-15

Бюджет Охваты

15-25

30-50

60-100

100-150

20-45К

60-75К

130-150К

270-300К

400-450К



Кейсы UMC

Бесплатная образовательная
программа "Бизнес-мама", поможет
начать свой бизнес девушкам в
декрете и мамам с детьми до 7 лет

15 блогеров

30 сторис и постов

70К+ охват аудитории

Семейный ужин с блогерами 
"В гостях у Марико"

30 блогеров

500+ подписчиков за 2 дня

300К+ охват

Презентация Питейного дома
100Dal от Татспиртпром

40 блогеров

350K+ охват аудитории

290 сторис  и постов

Презентация языковой школы
Real Talk

8 блогеров

58K+ охват аудитории

40 сторис 
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Команда UMC



usemycontent.ru

Kamil Bakhteev, CEO
 

+7 963 121 0 777
 

kam.rav@bk.ru


