
Кейс
#ЛегкийМетод 

Даты проекта
01.09. - 31.10



10к подписчиков в Instagram 

200 зрителей на вебинаре 

900 активных абонементов 

Цели проекта 
6 месяцев
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В прошлом: 
12 лет обучала фитнесу 
в сети спорт залов 
2 года на создание авторской
методики 

Предисловие 
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Сейчас: 
15 минут 1 тренировка 
3 тренировки в день 

Главное: 
Безлимитный доход 
Любое место тренировки 



Маркетинговая
стратегия 
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План SMM работ: 

Личный бренд 
Уникальность для медиа 

SMM стратегия
План достижения целей 

Контент план
Идеи и темы публикаций 

Дизайн профиля
Оформление шапки 
Актуальные (highlights)
Визуальный стиль fb/insta 
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Почему изменили
шапку профиля 

Эффективный
профиль 

1.Понятный результат
2.Преимущества продукта
3.Название методики 
4.Призыв к действию 

6



7



Причина 
изменения ленты 

Было: 
1.Картинки из интернета 
2.Фото плохого качества 

Стало: 
1.Фото в едином стиле
2.Качественная обработка
3.Соответствие трендам 
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Фотосессия 

Референс 
Позы/Одежда/Настроение 
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Обработка фото 
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После распаковки
личного бренда 

Определила
миссию, ценности, интересы 

Контент-план
для постов и stories 

Выросли
охват и доверие аудитории 

Статистика 
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Контент план постов 

Основные виды: 
- Развлекательный 
- Информационный 
- Полезный 

Развлекательный
Хобби, путешествия, семья 

Информационный 
Питание, изменение цен 

Полезный 
Прямой эфир, видео трен-вок 
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Контент план stories 

Основные темы: 
- Общение с аудиторией 
- Полезная информация 
- Личная информация 
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1. Выбор темы
2. Подбор спикера 
3. Взаимный анонс 
4. Общение в эфире 

Обмен подписчиками

15

Прямой эфир
 и взаимный пиара 



1. Провели анкетирование
2. Узнали причины покупки 
3. Написали новый сценарий 
4. Пригласили подписчиков 
5. Настроили online комнату 
6. Модерировали эфир
7. Помогали пользователям 
во время оплаты 
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Организация
вебинара 



- Подбор оппонента 
(тема блога, кол-тво охватов)

- Тема баттла

- Инструкция 
как провести баттл

- Рассылка с приглашением 
за 15 минут до эфира

- Согласовали подарки 
для новых клиентов/участников
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Online Баттл

Хотите получить минимум 
5 новых клиентов? 
Тогда заполняй анкету

Анкета

https://1digital.kiev.ua/battle/
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Активности после 
прямого эфира

- Игра alias 

- Публикация 
результатов похудения
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Результат

- Охват аккаунта увеличился 
в 3 раза

- Пришло больше 50 подписчиков

- Доказали, что метод эффективный

- Продали 5 абонементов



Reels  
Ежедневная публикация
помогает бесплатно набрать
аудиторию 

Хештеги 
Органическое продвижение 

Альтернативный текст 
Дополнительная подсказка 
для алгоритма Instagram 
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Для привлечение
новой аудитории: 



Благодаря личному бренду
остается заинтересованная,
платежеспособная аудитория 
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2 месяца
456 подписок 
248 отписок 



Online тренировки

Привлекаем блогеров 

Чек лист: 
1. Определение ЦА блогера
2. Аналитика подписок/лайков 
3. Проверка резонности цены
4. Отправка конкретного задания
для записи рекламы 
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Поиск блогеров 



- Новая бизнес страница 
- Рекламный аккаунт 
был заблокирован 

За 1 неделю 
подписалось 85 человек 

Facebook
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Прямая рекламна похудения в
Fb/Insta запрещена. 

Пишем сценарий видео:
 - Без запрещенных слов
 - Наитивно понятный смысл 

Таргетированная
реклама 

Сложность 

Решение 

Окупаемость рекламы 70% 
24

Результаты за месяц: 

1.Бюджет - $200/мес
 2.Цена клика - $0.02
3.Количество регистраций - 40 
4.Пробная тренировка -11
5.Кликов оплат - 22 



С помощью таргетинга
получаем: 

- Целевые действия на сайте 
- Взаимодействия с рекламой 
- Новых подписчиков 
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www.izimetod.com

Одностраничный сайт 
c возможностью: 
- зарегистрироваться на вебинар
 - выбрать и купить абонемент
 - записаться на пробную
тренировку 
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Лендинг

http://izimetod.com/


Чат-бот 

Состоит из нескольких воронок
 
1. Регистрация + прямая оплата 
2. Регистрация + пробная трен-ка 
3. Online спорт зал 

Ссылка на занятие приходит:
1. Записанным на пробную трен-ку
2. С активным абонементом 
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автоматически
каждое утро
без задержек 



Диалог с ботом 
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Все пользователи оплачивают
тренировки в платежной системе
внутри бота или на сайте 

Бот начисляет абонемент 
после получения оповещения 
от платёжной системы
об успешной оплате абонента
(call back) 

В данный момент работаем 
над подключением модуля 
«Оплата по подписке» 
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Онлайн оплата 



Каждый месяц: 

- Проводим аудит этапов воронки 
- Пишем гипотезы результатов
- Планируем рекламный бюджет
- Распределяем по эффективности 
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Аналитика
результатов 



Групповые онлайн трен-ки дают
возможность получить
неограниченный доход 

Менеджер заходит в чат-бот 
раз в день:
Для ответа на вопросы
пользователей 
Помогает провести оплату, 
если наблюдается проблема
Планирует рассылки 

90% действий
массовые либо автоматические 

1
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Вывод 



ВЛАДИСЛАВ 
Маркетолог

Команда 1Digital 

АНАСТАСИЯ
SMM специалист

ОЛЕГ
Клент-менеджер

ВЛАДИМИР
Програмист
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Вас интересует 
стоимость проекта? 

tel:(+380)50265-66-57

1digital.kiev

1digital.ads

Price отправит 
Клиент-менеджер 
Олег 

Контакты 
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tel:+380502656657
https://www.facebook.com/1Digital.kiev/
https://www.instagram.com/1digital.ads/
tel:+380502656657
https://www.facebook.com/1Digital.kiev/
https://www.instagram.com/1digital.ads/

