
Как за 3 дня увеличить
продажи ВКонтакте на 80%?

it-resheniya.com/secret

Повышаем продажи ВКонтакте сервисом “ПРОМЕТЕЙ-ТАРГЕТ”

СОВЕРШЕННО

СЕКРЕТНО

П Р О М Е Т Е Й
Т А Р Г Е Т



> 5 миллионов

продающих сообщений 
разослано

2 года

реализованных проектов

>100 млн руб

денег заработано
благодаря сервису

700+
бесперебойной
работы сервиса

Прометей-таргет в цифрах



В каких сферах используется
сервис Прометей-таргет:

Казань-LIVE
48 000+ подписчиков

Интересная Казань
8000+ участников

Ягами -  доставка суши и роллов
Вложено в рекламу: 50 тыс р.
После применения сервиса Прометей-таргет:
+453 000 рублей к обороту компании

Офтальмологическая клиника
“Третий Глаз”
Каждый год собираем форумы по лазерной 
коррекции зрения в г. Казань, Альметьевск, 
Набережные Челны

КЕЙСЫ 1-2: сфера развития городских сообществ

3 КЕЙС: сфера общепита 4 КЕЙС: сфера медицины

Посмотреть лендингСообщество ВК

Посмотреть паблик Посмотреть группу

КЕЙСЫ 3-4: сфера услуг

http://xn--e1aajfpcds8ay4h.xn--80affkcgp9arc.xn--p1ai/
https://vk.com/yagami_rf
https://vk.com/kznlives
https://vk.com/interestkzn


Мастер-класс “Бизнес-Молодости” в Казани
Было: 22 000 касаний с помощью сервиса “ПРОМЕТЕЙ-таргет”
Стало: 1050 регистраций, итого 600 человек в зале

Мастер-класс Андрея Парабеллума и Кирилла Прядухина 
в Казани: было совершено 3750 касаний.
Итог: +200 участников в зале. Превзошли самые смелые ожидания 
клиента, после чего он заказал такую же услугу в Уфе. 

- Шоу “Автобитва”. После применения сервиса: 1000+ человек
- Городской фестиваль “Ареналенд - 2017” с аудиторией 
участников 5000+ человек

Ознакомиться детально 5 КЕЙС

6 КЕЙС

7-8 КЕЙСЫ: городские события на стадионе “Казань-Арена”

Ознакомиться детально 

В каких сферах используется
сервис Прометей-таргет:
КЕЙСЫ 5-6-7-8: живые мероприятия и события

https://vk.com/wall-66703580_711
https://vk.com/wall-66703580_844


Курс “Концентрат” от холдинга Like (Аяз Шабутдинов)
+500 клиентов на курс после рассылки сервисом
+112 клиентов для «Лайк Поддержки»

Акции и конкурсы для более 50 проектов
20 городов и более 5,4 млн приглашений

9 КЕЙС Ознакомиться детально 

Города, в которых привлекали клиентов: Казань, Санкт-Петербург, Москва, Уфа, Томск, 
Красноярск, Тверь, Пермь, Новосибирск, Волгоград, Екатеринбург и все города-миллионники.

За 2014-2015 годы разослали около 5,4 млн приглашений на встречи. Ни одного бана и всё 
белыми методами. Сейчас ежемесячно рассылаем более 300 000 сообщений.

10 КЕЙС Ознакомиться с лендингом 

Ознакомиться с полным
списком компаний 

Вебинар “Бизнес с Китаем +1000 регистраций участников

В каких сферах используется
сервис Прометей-таргет:
КЕЙСЫ 9-10: инфобизнес

https://vk.com/wall-66703580_835
http://podpiskashop.ru/bsk1/
https://vk.com/page-66703580_48961800
https://vk.com/page-66703580_48961800


и многие другие

Нам доверяют



ШАГ 1:
Погружаемся в ваш бизнес и планируем рекламную кампанию

ШАГ 2:
Собираем базу потенциальных клиентов, которым максимально 
интересен ваш продукт или услуга

ШАГ 3:
Рассылаем рекламные сообщения с помощью простого и 
эффективного сервиса Прометей-таргет

Как работает сервис 
Прометей-таргет:



ШАГ 1:
Как мы строим гипотезу общения с 
потенциальными клиентами на примере 
цветочного бизнеса
Если на странице ВКонтакте у девушки статус «влюблена» и день рождения на этой 
неделе, значит у неё есть молодой человек, который, вероятно, захочет подарить 
ей букет цветов. Мы можем автоматизированно собрать список таких девушек по 
городу или по России и отправлять им сообщение.

Как работает сервис 
Прометей-таргет:



ШАГ 2: 
У нас есть свой процесс 
формирования базы аудиторий:
1. Фильтрация аудиторий по критериям: пол, возраст, город, статус
2. Находим пересечения аудиторий в сообществах конкурентов или сообществах 
с узкими/широкими интересами.
3. Чистка аудиторий - убираем из базы тех, кто давно не заходил ВКонтакте.

Вывод: вы платите за рассылку по “тёплым” клиентам, кто уже заинтересован в 
вашем продукте или услуге.

? Как отправить сообщения так, чтобы аккаунт не заблокировали?
? Сколько получателей откроют сообщения?
? Какая стоимость отправки сообщений и какая конверсия в результат?

Решение 1: мы гарантируем, что именно целевая аудитория получит ваше сообщение
Решение 2: по запросу предоставляем тех, кому отправили сообщения.
Решение 3: вы сможете “допродавать” клиентам или помочь с лучшим выбором.



ШАГ 3: 
Вы доверяете сервису
Прометей-таргет, мы - рассылаем!
ВКонтакте есть ограничение в 20 сообщений в сутки тем, кого нет в друзьях, т.е. если вы решите 
самостоятельно разослать 1000 сообщений - на это  у вас уйдёт 50 дней и вас заблокируют. 
Поэтому, мы разработали решение в виде специального сервиса - “Прометей-таргет”, с которым 
аккаунты НЕ блокируются и сообщения НЕ помечаются, как спам. Для вас это:

ВЫВОД: Мы можем реализовать для вас связку:

НОВЫЕ КЛИЕНТЫ
РАСШИРЕНИЕ БИЗНЕСА
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

  БАЗА АУДИТОРИЙ + СООБЩЕНИЕ  = 



5 лет
опыт работы 
команды в нише
2 года - сервису

700+
реализованных проектов

100%
доходимость сообщений
через сервис “Прометей-таргет”

Более подробно - смотрите далее

1: ДОХОДИМОСТЬ СООБЩЕНИЙ 
в Прометей-таргет 
равна 100% - такого нет нигде!



2: АКТУАЛЬНОСТЬ
Новостные ленты читают всё меньше, а таргетинг перестаёт быть 
эффективным, потому что люди не хотят безликих объявлений, 
они хотят общения… и ВСЕГДА будут читать личные сообщения.

Обычная 
таргетированная 

реклама ВКонтакте

Партизанский маркетинг через
личное общение с аудиторией

рассылки сообщений по целевой 
аудитории ВКонтакте, которая уже 
заинтересована и готова покупать

Эффект от 10 дней: настройка 
и тестирование.

Стоимость низкая только в 
начале. Переходы дороже c 
каждым разом из-за принципа 
“аукциона” и выжигания баз 
аудиторий - “баннерная 
слепота”

Алгоритмы показов рекламы 
постоянно меняются - сложно 
контролировать.

Доходимость сообщений 100%
Открываемость – четкое понимание, 
что сообщение дошло до адресата, 
было открыто и прочитано.

МГНОВЕННЫЕ результаты:
заявки с первых дней после запуска 
рекламы. Допродажи.

Известная себестоимость и дешевле 
таргетированной рекламы в 3-4 раза.
В городах-миллионниках - до 10 раз.

Ведение сообществ
ВКонтакте

Не дорого (от 15 тыс/мес)

ДЕЛАЮТ ВСЕ: новостная 
лента перегружена постами 
“миллионников” и её не 
читают

ИГРА В ДОЛГУЮ: результат 
отложен во времени и на 
несколько месяцев



3: НАША ЦЕЛЬ - МГНОВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ВАША ПРИБЫЛЬ ДОЛЖНА РАСТИ ВСЕГДА,
ДАЖЕ ПОКА ВЫ ЧИТАЕТЕ ЭТИ СТРОКИ.

Конечный результат создаётся благодаря 2 факторам: трафик и контент.
Большинство компаний уделяют 95% времени именно контенту:
оформлению страницы ВКонтакте, написанию статей, подбору картинок к 
постам.

Материалы можно совершенствовать бесконечно.
При этом, продаж не происходит, потому что на страницу никто не заходит или 
мало трафика.

Для получения продаж необходимо не только заниматься улучшением 
контента, но и регулярно рекламировать её целевой аудитории, которой 
интересен ваш продукт или услуга.

ОСНОВНОЕ ВРЕМЯ МЫ УДЕЛЯЕМ ТРАФИКУ.
ГЛАВНОЕ - ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ И ПРОДАЖИ.



4: ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ 
С КЛИЕНТАМИ И СТАТИСТИКА В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

После того, как согласовали параметры рассылки (текста, 
картинки, ссылка на сайт,сообщество, написать или контакты) 
- мы начинаем рассылку сообщений при помощи сервиса 
Прометей-таргет.

У вас будет доступ в личный кабинет, в котором вы сможете:
- видеть статистику по отправленным сообщениям;
- видеть профили тех, кто ответил на сообщение;
- отвечать на диалоги и допродать ваш продукт или услугу.

А/Б-тестирование текстов сообщений: чтобы протестировать 
различные гипотезы, мы отправляем потенциальным клиентам 
разные сообщения и измеряем, какое сообщение работает лучше.

В случае с гипотезой по цветочному бизнесу - было предложение 
девушке сказать любимому человеку, что она хочет получить 
определенный букет от вашей компании. Промо-код со скидкой 
прилагается.



Как стать нашим клиентом?
1. Для точного выявления потенциальных клиентов - заполните 
    бриф по ссылке;
2. Мы свяжемся с вами в ближайшее время;
3. Проделываем 3 шага;
4. Вы довольны, равно как и 700+ проектов, с которыми мы работали;
5. Приходите к нам в гости на SMM-завтраки:

Мы гарантируем, что найдем максимально целевую аудиторию и
ваши сообщения будут доставлены до адресата.

Мы знаем, как привлечь клиентов дешевле обычной / таргетированной рекламы в 
3-4 раза (!) и это нестандартное IT-решение, которого больше нет ни у кого.

Для начала работы звоните: 
+7 965 598 58 33

https://docs.google.com/forms/d/1edddsgkwB8uVEctTdEdD5UGm0ZlAreONS0BXvR30BUI/viewform?edit_requested=true


Здравствуйте!
Меня зовут Ильяс Мезитов.

Я руководитель маркетингового 
агентства “IT-решения”
и создатель сервисов по продвижению 
в социальных сетях.

За результат отвечаю я и
моя команда:

● Мы разработали сервисы по 
продвижению в Интернете, 
аналогов которым нет на рынке.

● Нужен трафик на сайт или 
сообщество? Мы делаем всё для 
максимально возможного 
результата.

● Выбирая нас, Вы выбираете 
уникальный опыт и гарантию 
профессиональной команды



Наша ключевая команда

Альфия Абдуллина

Муза компании и эксперт 
по спокойствию клиентов.

“Дайте мне точку опоры - 
и любые задачи по SMM решаемы!”

Булат Сафин

Человек-трафик и снайпер по таргетингу 
в проектах по SMM-продвижению.

Знает, где прячется ваша ЦА
и как её достать.

Руслан

Ниндзя по разработке программного 
обеспечения и приложений.

Кодирует программы с закрытыми 
глазами.

Вагиз Губайдуллин

Эксперт по счастью клиентов.

Умеет объяснить так, чтобы бабушка 
поняла, всегда на связи и поможет 

реализовать ваши цели.

Мы частые гости на ТВ: Посмотреть видео-интервью для канала “Эфир-24

Сертифицированные
партнёры:

https://www.youtube.com/watch?v=fT-fdQTaGaw


СДЕЛАЕМ ВАШ ИНТЕРНЕТ 
МОЩНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 

ПРОДАЖ И ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРИБЫЛИ!

ЗВОНИТЕ:
+7 965 598 58 33
@:info@it-resheniya.com

Россия, г. Казань
ул. Меридианная, 4; офис 43

it-resheniya.com/secret

mailto:info@it-resheniya.com
https://it-resheniya.com/

