
Instagram
для ювелирного бизнеса

Следите за новыми возможноСтями,  
которые регулярно появляютСя 
в инСтаграм
например, в ближайшее время для ритейлеров будут 
предоставлены новые стикеры, которые перенаправляют 
пользователей на сайт компаний, где можно заказать еду, 
подарочные сертификаты или даже сделать добровольное 
пожертвование. таким образом социальная сеть хочет 
помочь малому бизнесу в это непростое время. по задумке разработчиков, 
новые стикеры можно будет добавлять к публикациям в сторис. если 
посетитель кликает на стикер, то тут же попадает на web-страницу с торговым 
предложением. также стикер может перенаправлять на страницу сбора 
средств. новый функционал уже доступен в СШа и канаде. 
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продемонСтрируйте аССортимент
поделитесь фотографиями новых коллекций или 
сделайте акцент на отдельных  интересных деталях 
ювелирных изделий.

покажите, как это делаетСя
пусть подписчики увидят, как рождается украшение — 
в серии публикаций о различных этапах производства.  
вы можете запланировать несколько постов, показывающих 
различные этапы создания изделия, от задумки и эскизов  
до момента примерки готового украшения.

приоткройте закулиСье
используйте инстаграм как способ подарить всем вашим 
подписчикам возможность почувствовать себя вип-гостем — 
пусть это будет эксклюзивное приглашениев закулисье 
бизнеса. поделитесь мгновениями будничной жизни офиса, 
производства и ваших сотрудников. обсуждения рабочих 
вопросов, тренинг-сессии, кофе-брейки, корпоративные 
мероприятия — варианты безграничны!

продемонСтрируйте, 
как украШения выглядят 
в реальноСти
Стимулируйте спрос, помогая покупателям 
представить, как будут смотреться украшения  
в их повседневной жизни или, наоборот,  
в особых случаях.

уСтройте прямой эфир 
это отличный инструмент, который позволяет  
увеличить количество подписчиков и получить 
обратную связь в режиме реального времени. именно 
живое общение с аудиторией позволяет получить 
обратную связь о своем контенте. возможные темы эфиров: 
подведение итогов розыгрыша, обучающий вебинар, 
интервью с дизайнером украшений или известным клиентом, 
live-экскурсия, эфир с коллегами и многое другое!

делитеСь цитатами и иСточниками 
вдохновения
люди предпочитают оптимистические 
и жизнеутверждающие сообщения и фотографии —
особенно сейчас. попробуйте публиковать оригинальные 
позитивные посты, избегая расхожих тем. это путь 
построения отношений с потенциальными покупателями 
и способ помочь им узнать больше о вас и вашем бизнесе.

проводите конкурСы
используйте конкурсы, чтобы завоевать новых подписчиков и клиентов, 
взаимодействующих с вашим брендом, и делящихся информацией об этом 
со своими друзьями. итоги конкурсов можно проводить и в прямом эфире.


