


80 активных участников,         500 подписчиков

Условия участия: косметолог, клиент ЭметТМ

Предлагаем участникам:
•  аудит сайта и социальных сетей; 
•  рекомендации по продвижению в бизнесе;  
•  контент для социальных сетей;
•  имиджевые публикации на страницах участника;  
•  оформление офисов брендированной продукцией;   
•  предоставление площадок для рекламы; 
•  акции для клиник и салонов;
•  сотрудничество с изданиями и крупными порталами на

индивидуальных условиях: Elle, Vogue, Marie Claire,
estet.portal

MARKETING HELPer

ПРОЕКТ ЭМЕТТМ

MarketingHELPer

Скорая
маркетинговая

помощь!



     Разработка индивидуального 
дизайна рекламного контента 
для социальных сетей.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

             Anzhelika Bykovec

MESOSCULPT C71 - 
инновационный инъекци-
онный препарат, предна-
значенный для коррек-
ции локальных жировых 
отложений, формирую-
щих брыли, «второй» 
подбородок, носогубные 
валики и другие нежела-
тельные дефекты.

Результат – улучшение 
контуров и овала лица 
заметен уже после 
первого применения!

#emet #mesosculpt #эмет 
#мезоскальпт

             tristanbeauty

Хотите получить 
длительный, натураль-
ный и выраженный 
эффект омоложения 
кожи?! Meso-Wharton 
поможет вам в этом. В 
основе препарата 
уникальный пептид, 
который активирует 
собственные стволо-
вые клетки, в результа-
те чего происходит 
«рождение» молодых и 
здоровых клеток кожи! 

После курса процедур 
вы увидите улучшение 
качеств кожи, разгла-
дятся мелкие морщин-
ки, выровняется цвет 
кожи, и вернётся 
здоровый вид #emet



Мы поможем Вам:
• в построении личного бренда;

• избежать типичных ошибок в продвижении;

• определить ЦА и создать правильный контент; 

• использовать все функции социальных сетей с максимальной
эффективностью

• настроить рекламные компании

•  принять участие в разнообразных обучающих программах
(СBE –Cosmetology Business Education).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ В БИЗНЕСЕ

 КОНТЕНТ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ



ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ОПЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Закупка  не менее  4 любых 
препаратов (ABG, Neuramis) в 

месяц
1 процедура в технике 4М = 4 

препарата

• Первичный аудит социальных  
 сетей;
• Еженедельная общая рассылка  
 - 2 продающих поста в неделю  
 (копирайтинг+дизайн);
• Доступ на облако   
 маркетинговой информации;
• Размещение информации о  
 косметологе/клинике на сайте   
 Эметтм ;
• Размещение в социальных 
сетях Эмет и на рекламных 
площадках (Эксперт 
Косметолог) работ «до» и 
«после» с указанием 
косметолога/клиники/салона.

• Активная и продающая рабочая 
страница; 

• Разнообразный контент, рост 
вовлечённости;

• Популяризация среди клиентов 
процедур биорепарации и 
контурной пластики; 

• Привлечение новых клиентов, 
повышение уровня продаж.

ПАКЕТ «БАЗОВЫЙ»



ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
БАЗОВЫЙ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ОПЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Закупка  не менее  12 любых 
препаратов (ABG, Neuramis) в 

месяц
3 процедуры в технике 4М = 12 

препаратов

ВСЕ ОПЦИИ ПАКЕТА «БАЗОВЫЙ»

+
• 4 индивидуальных поста в 

месяц (корирайтинг+дизайн);
• Рекламная публикация о   

косметологе/клинике на 
странице Эксперт Косметолог 
(более 27 000 подписчиков), в 
социальных сетях Эметтм;

• Грамотный e-mail маркетинг — 
составление рассылки по базе 
клиентов (1 рассылка в месяц 
до 500 чел);

• День открытых дверей (День 
бренда, выезд Бьюти-эксперта 
к косметологу, в клинику/салон, 
предоставление необходимых 
рекламных и обучающих 
материалов, выявление 
потребности клиентов, 
рекомендации для увеличения 
потока клиентов);

• Ежемесячная аналитика 
эффективности программы;

• Возможность пройти 
индивидуальное/групповое 
обучение у Несии Фердман по 
спец тарифу (только для 
клиентов Эметтм).

• Активная и продающая рабочая 
страница; 

• Индивидуальный контент, рост 
вовлечённости;

• Популяризация среди клиентов 
процедур биорепарации и 
контурной пластики; 

• Построение правильных 
взаимоотношений с клиентами — 
привлечение новых клиентов, 
удержание существующих, 
возвращение утраченных.

ПАКЕТ «СТАНДАРТ»



ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ОПЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Закупка  не менее  20 любых 
препаратов (ABG, Neuramis) в 

месяц
5 процедур в технике 4М = 20 

препаратов

ВСЕ ОПЦИИ ПАКЕТА «СТАНДАРТ»

+
• 8 индивидуальных постов в месяц  

(копирайтинг+дизайн);
• Рекламная публикация, либо  

прямой эфир  о косметологе/клинике на 
странице Эксперт Косметолог (более 27 
000 подписчиков), в социальных сетях 
Эметтм в рубрике «Эмет Рекомендует»;

• Грамотный e-mail маркетинг —  
составление рассылки по базе клиентов 
(1 рассылка в месяц вся база);

• Сотрудничество с крупными печатными и 
интернет изданиями: Vogue, Elle, Marie 
Claire, estet.portal по спец тарифу;

• Курс обучающих программ - обучение по 
продвижению CBE –       (Cosmetology 
Business Education);

• Разработка акции;
• Индивидуальная skype консультация с 

бренд-менеджером или директором по 
маркетингу (1 раз в 2 месяца);

• Настройка рекламных компаний;
• Аудит и брендинг кабинета;
• Возможность пройти 

индивидуальное/групповое обучение у 
Несии Фердман по спец тарифу (только 
для клиентов Эметтм).

• Активная и продающая рабочая 
страница; 

• Создание  личного бренда;
• Стратегия продвижения личного 

бренда— позволит  из месяца в 
месяц увеличивать количество 
клиентов, и доход  будет расти;

• Разработка механизмов 
формирования мнения — каждый 
клиент остаётся довольным и 
приводит новых клиентов; 

• Экономия бюджета  на услугах 
smm-специалиста;

• Популяризация среди клиентов 
процедур биорепарации и 
контурной пластики 

ПАКЕТ «ПРЕМИУМ»



     Эметтм на своем сайте размещает список клиник и врачей, где можно 
пройти эффективную процедуру с использованием сертифицированных 
препаратов.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛОЩАДОК ДЛЯ РЕКЛАМЫ

https://emet.in.ua/klientam/ https://www.facebook.com/expertcosmetologist/https://www.facebook.com/expertcosmetologist/

https://www.instagram.com/p/BlcwNYhnaRT/?utm_source=ig_web_copy_link Подписаны
27 325 

Кол-во посещений
17 000+



     Для косметологов,которые 
сотрудничают с Эметтм всегда 
доступны специальные выгод-
ные предложения.

АКЦИИ ДЛЯ КЛИНИК И САЛОНОВ



ОБЛАКО С МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Для участников проекта всегда доступна актуальная информация 
на Google Drive:
• рекомендации по продвижению;

• продающие имиджи;

• продающие тексты постов; 

• статьи о препаратах;

• видеоролики для социальных сетей.

Перейти к нашему Google Drivehttps://drive.google.com/drive/folders/0B0YpOanNa7b8aGlXVGtxMnEtNUU



ОФОРМЛЕНИЕ ОФИСОВ БРЕНДИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

    Активным участникам 
проекта предусмотрено 
предоставление 
брендированных продуктов 
для оформления рабочего 
пространства.



Хочешь MARKETING HELPer?
Спроси своего beauty-эксперта Эметтм.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

095 887 60 97 emet.in.ua info@emet.in.ua

/emetua @emet_ukraine

Marketing HELPer

Мы уже
спешим
помочь!


