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Ваш сайт в сети — что дальше?

Юлия Флерова

Руководитель SMM-направления
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Свежий контент

Email рассылка

SMM-стратегия

Регулярная поддержка SEO 

Создание бренда
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Свежий контент
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Статичный контент

Динамический
контент
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Акции и распродажи

Новости вашего бренда

Профессиональные знания / инструкции

Дайте людям «заглянуть» к вам в офис

Положительные отзывы клиентов



7

Блог + галерея обновлений
на главной странице

Блок новостей \ инструмент
создания списков

Wix:
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Email рассылка
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Эксклюзивные предложения

Предоставляйте оригинальную и полезную
информацию

Призывайте к конкретному действию

Знайте вашу аудиторию

Пишите регулярно
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Контакная форма + стимул = 

широкая база подписчиков
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Логотип

Заголовок

Содержание

Призыв к действию

Панель соцсетей
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Шаг первый: контактная форма

Шаг второй: приложение TargetHero, MailChimp, 
и другие.

Wix:
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SMM-стратегия
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Выбор правильных каналов коммуникации

Создайте план, назначьте конкретные цели

Выделите соответствующие ресурсы
(нету времени? наймите фрилансера)

Как всегда, делитесь полезной информацией

Отвечайте каждому

Не игнорируйте негативные комментарии
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Источник - timeout.ru

http://www.timeout.ru/journal/feature/6557/
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Встроенный фид (Facebook, Twitter, Instagram…)

Панель иконок соцсетей

Кнопки «Поделиться»

Виджет сообщества Вконтакте

Wix:
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Кнопки
«Поделиться»

Панель соцсетей

Встроенный фид

Призыв к действию

Wix-сайт www.sanindelaetvideo.com
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Регулярная
поддержка SEO
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Исследование новых ключевых слов

Грамотное использование ссылок

Присутствие в соцсетях

Регистрация в интернет-каталогах

SEO 
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Алиса

Wix:
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Формирование
сильного бренда
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Визуальная идентификация (офлайн + онлайн)

Определенный язык общения

Качественные изображения

Положительные отзывы

Организация мероприятий

Мобильный сайт
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Бесплатная коллекция изображений

Фиксированный хедер

Приложения для добавления отзывов

Wix:
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Email рассылка SMM-стратегия
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5 советов по написанию текстов

Инструмент создания списков

Как создать эффективную email-рассылку

Что такое #хештег и как его использовать в соцсетях

Продвижение бизнеса в контакте

Продвижение бизнеса в Instagram

Как зафиксировать хедер

Как создать логотип бесплатно

Где найти бесплатные, качественные изображения для сайта

http://ru.wix.com/blog/2014/03/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3/
http://ru.wix.com/blog/2014/02/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2/
http://ru.wix.com/blog/2014/02/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%ba%d1%83/
http://ru.wix.com/blog/2013/10/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%85%d0%b5%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%b3-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82/
http://ru.wix.com/blog/2014/03/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d0%b2%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5/
http://ru.wix.com/blog/2013/08/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-instagram/
http://ru.wix.com/blog/2014/01/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%84%d0%b8%d0%ba%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%85%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80/
http://ru.wix.com/blog/2013/12/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bf-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be/
http://ru.wix.com/blog/2013/11/%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b0/


26

http://www.facebook.com/WixRussian

http://vk.com/wix_official

http://twitter.com/Wix_Ru

http://ru.wix.com/blog/

http://bit.ly/RUGooglePlus


