
Сайт вебинара по Инстаграм 
  
Блок 1 
ВСЁ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА И ПРОДВИЖЕНИЯ ВАШЕГО БЛОГА В 
ИНСТАГРАМ! 
  
Научим Вас вести бизнес и продвигаться в Instagram! 
  
Хотите начать бизнес или продвигать бренды в Инстаграм, но не знаете с чего начать? 
А возможно Вы уже начали, но не получаете желаемый результат? Тогда наш курс 
именно для Вас! 
  
На нашем видеокурсе по продвижению в Instagram, мы научим Вас создавать 
отличный фото и видеоконтент, эффективно продавать товары и услуги, собирать 
тысячи подписчиков! Зарядим вдохновением, поможем создать и вести лучший 
аккаунт, о котором Вы только мечтали! 
  
Кнопка Получить больше информации 
  
Блок 2 
  
Используйте все возможности Инстаграм! 
  
Instagram — это активно развивающаяся социальная сеть по обмену фотографиями и 
видео. Он позволяет наиболее эффективно организовать продажи товаров и услуг, а 
также достичь известности и популярности за максимально короткий срок! 
  
Мы научим Вас эффективно пользоваться инструментами Инстаграм, ставить бизнес 
цели и достигать их! 
  
Кнопка Принять участие 
  
700+ 
млн. человек каждый месяц заходят в Инстаграм 
  
400+ 
млн. человек пользуются ежедневно 
  
13% 
пользователей Instagram – русскоговорящие 
  
Блок 3 
  
Какое направление можно развивать в Instagram? 
  



Инстаграм открывает возможности для любого бизнеса в котором можно 
визуализировать товары или услуги! А также продвигать торговые марки, 
персональные бренды, организации, фонды и многое другое. Например: 
  
Здоровье, красота, услуги 
  
Путешествия и развлечения 
  
Продажа товаров и услуг 
  
Услуги специалистов 
  
Кнопка Записаться на обучение 
  
Блок 4 
  
Этот курс для Вас, если Вы: 
  
Предприниматель 
  
Которому нужны новые релевантные каналы продаж, клиенты и прибыль. 
  
Маркетолог 
  
Который стремится освоить эффективные технологии продвижения. 
  
Блоггер 
  
Которому необходимо расширить аудиторию и получать прибыль от публикаций. 
  
Блок 5 
  
Чему Вы научитесь? 
  
Качественно и эффективно вести свой аккаунт в Instagram, тратя на достижение 
результата минимальное время и усилия! 
  
Как оформить и защитить свой аккаунт 
  
Как создать «вкусный» фото и видео контент 
  
Как разработать маркетинговый план на месяц 
  
Блок 6 
  
После прохождения курса: 



  
— Вы научитесь экономить свое время благодаря созданию контент-плана на месяц и 
автопостингу, а также взвешенно размещать рекламу в перспективных сообществах, 
блогах, на биржах; 
— Откроете для себя возможности таргетированной рекламы; 
— Освоите инструменты аналитики и корректировку стратегий продвижения в 
Инстаграм. 
  
А также узнаете, как выйти в ТОП поиска, обезопасить себя от блокировок и бана, 
какие вирусные механики продвижения Вам помогут, как привлечь органический 
трафик, создать отдел продаж и выбрать подрядчика для ведения аккаунта Инстаграм. 
Полный курс обучения рассчитан на 10 часов. 
  
Кнопка Записаться на обучение 
  
Блок 7 
  
Подробнее о наших уроках и Ваших достижениях 
  
У каждого занятия будет цель, план и конкретный результат, который Вы сможете 
оценить в цифрах. Ознакомьтесь с короткими примерами уроков внизу. Возможно, 
некоторые термины могут оказаться непонятными, но в процессе обучения Вы 
научитесь с легкостью распознавать и использовать их! 
 
  
Блок 8 
  
Гарантированные результаты Вашего обучения 
  
Каждый день к вам будут добавляться новые подписчики. 
  
Вы получите новых клиентов и продажи своих товаров и услуг. 
  
Будете иметь готовый план и алгоритм продвижения на ближайшее время. 
  
  
Блок 9 
  
Ответы на часто задаваемые вопросы 
  
  
Рекламный текст 
  
  



Хотите стать звездой Instagram, набрать 100 000 подписчиков и начать зарабатывать 
на своем аккаунте? Тогда приглашаем научиться секретам ведения бизнеса и 
продвижения в Инстаграм на нашем вебинаре! Записавшись на курс Вы узнаете: 
  

● Как правильно оформить аккаунт Instagram; 
● Как научиться создавать «вкусный» контент; 
● Как привлечь тысячи подписчиков и поклонников; 
● Как организовать эффективную рекламу для своего аккаунта; 
● Как создать план и продвигаться в Инстаграм; 
● А также много другой полезной информации! 

 
После окончания курса Вы гарантированно получите большое количество 
подписчиков, найдете своих клиентов, организуете продажи, а также будете иметь 
готовый план продвижения! 
  
Узнайте больше информации и запишитесь на уникальный курс по продвижению в 
Instagram уже сегодня! 
 

Оригинал: http://papatext.com 

http://papatext.com/

