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Агентство perfluence-маркетинга

Perfluence = performance + influence

Делаем influence-маркетинг и продаем не охваты, а реальные результаты: 
заказы, лиды, выдачи банковских карт, покупки в оффлайн-магазинах, 
подписки на сервисы и пр.

Берем риски на себя и пытаемся продавать блогеров по CPA

Находим тысячи микроблогеров и делаем сотни постов в месяц для каждого клиента



За последний год мы поработали более, чем с 10 000 блогеров

Мы сделали более 30 000 постов

Наши блогеры принесли более 300 миллионов рублей выручки клиентам

Для топового клиента в марте мы заработали 24 млн руб через инфлюенсеров

Более 100 наших сотрудников общались с блогерами каждый день

Меня зовут Настя - я Head of Scouts и в моем подчинении примерно 60 
людей (скаутов), которые работают с блогерами каждый день



Предостеречь об опасностях 
каждого вступающего в мир 
influence-маркетинга

...и поделиться немаленьким 
опытом о подводных камнях 
этой сферы



Каждого бравого ковбоя в мире 
Дикого Инфлюенс-маркетинга 
подстерегает ряд опасностей



Накрутка - это “нелегальный” метод увеличения активности на своей 
странице бесплатно или за символическую плату

Все блогеры знают, что вы измеряете их ER перед покупкой публикации

Накручивается все: подписчики, лайки, комментарии, просмотры сториз, видео

80% блогеров отсеивается при подборе для рекламной кампании по 
причине накруток и неактивной аудитории

Из свежего: собирали блогеров для Joom, из 592 блогеров первой итерации 
прошли проверку 128



Просматривать каждого блогера с помощью систем и вручную

У нас своя система, которую мы долго разрабатывали и тестировали 
на “живых” клиентах. Пришлось

Популярным сейчас сервисам доверять на 100% нельзя, так как они не 
учитывают нюансы

Мы даем шансы “крутильщику”, так как подкручивают все

Собирать статистику по эффективности каждого блогера



Завышенные цены - это вторая по 
степени тяжести головная боль каждого, 
кто хоть раз работал с блогерами

Блогеры устанавливают разные цены для 
разных клиентов и еще договариваются 
между собой об этой цене



Говорить и продавливать

Не доверять ценам, которые прогнозируют блогерские биржи

Иметь шпионов в блогерских чатах



Допустим, вы отказываете в 
сотрудничестве блогеру

Что делает правильный блогер: 
несколько неоплачиваемых сториз

Что делает блогер курильщика: 
меняет никнейм



вести учет всех коопераций



Блогер присылает пост, а там о заказчике - чуть меньше, чем ничего. 
И, нет, это не нативная реклама. Это пост на тему “как у меня дела” и 
коротенькая приписка в конце: а еще я покупаю вот это вот там-то, 
заходите.

Ругаться и угрожать. Отправлять пост на доработку

Выбивать бесплатный пост









Мы поделимся доступом

Мы заплатим за кейсы всем, кто пришлет компромат на блогеров

Все, кто хочет в beta-тест давайте мне свои визитки

Мы делаем свой Black-list блогеров



КОНТАКТЫ:

lazareva.a@perfluence.io

+7 (985) 984-97-02


