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Вакансия - SMM менеджер/Таргетолог в Фрязине
Главная / Фрязино / Менеджер / SMM менеджер/Таргетолог

Размещено: 14 мая 2021 г.
Зарплата: 70 000 - 80 000 руб.
Источник вакансии

Пластика Окон одна из лидирующих компаний по производству окон из ПВХ и алюминия. С 2002
года мы являемся самым заметным игроком на рынке не только благодаря масштабам нашего
производства, но и благодаря креативному подходу в маркетинговой политике.
Мы любим не только окна и двери, но и уникальный дизайн.
Сейчас мы находимся в поисках креативного, способного работать в режиме многозадачности,
амбициозного специалиста, с графиком 5/2 ( удаленно или в офисе), который понимает
механизмы продвижения брендов в социальных сетях и настройке таргетированной рекламы.
Обязанности:
Настройка и оптимизация таргетированной рекламы в Facebook, mytarget, Tiktok, twitter;
Генерация лидов, выполнение KPI по лидам;
Аналитика рекламных кампаний;
Поддержание основных доходных показателей на высоком уровне;
Ведение сообществ кампании в Instagram, twitter, vkontakte:
Публикация постов (с написанием креативных, продающих текстов)
Оформление постов фотографиями,
Создание обычных и анимированных сторис,
Привлечение и удержание подписчиков конкурсными механиками, таргетом, конкурсами и
марафонами;
В штате два графических дизайнера. Креативы создают они по задачам менеджера;
Подбор блогеров для рекламы наших брендов в IG и Youtubе;
Отчетность по проделанной работе.
Требования:
Практический опыт от 1 года в настройке рекламы Facebook/Instagram;
Глубокое знание алгоритмов социальных сетей, знание как развивать сообщества;
Желание развиваться и находить нестандартные решения;
Самостоятельность и инициативность;
Понимание, как анализировать и оцифровывать результаты;
Знания графических редакторов и видеоредакторов будет большим плюсом;
Креативность (умеешь придумать новые подходы к рекламе, которые максимально
эффективно будут работать для нашего продукта);
Условия:
График: полный рабочий день с 9:00-18:00,

Офис находится в г.Фрязино, Московская область
Заработная плата по результатам собеседования - оклад + бонусы (в среднем от 70 тыс на
руки). В дальнейшем есть развитие, карьерный рост.
Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня
Современный офис, натуральный кофе, оборудованная кухня

Занятость: Удаленная работа
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: Пластика ОКОН
E-mail: arapochkinany@plastika-okon.ru

Сферы деятельности
Маркетинг, реклама, PR
Копирайтер
Посмотреть все вакансии по запросу "SMM менеджер/Таргетолог"
Посмотреть все вакансии в Фрязине

