
Первая в мире платформа

для органического продвижения

и эффективной монетизации

социальной активности

в Instagram

I N
 S

 T
 I 

M
 E

 . 
W

 O
 R

 L
 D

https://instime.world/ru


Что говорят о сервисе Instime

Сергей Пархоменко
Рэп-исполнитель

Сергей Бадюк
Спортсмен, актер

http://www.youtube.com/watch?v=TZrI_GwwGGA
http://www.youtube.com/watch?v=-SHwH6pFFrc


Почему мы выбрали Instagram
как основу для нашей платформы?

На июнь 2018 года Instagram
насчитывал:

1 000 000 000
Активных
пользователей

95 000 000
Сообщений
в день

4 200 000 000
Постов в день
получают лайки

500 000 000
Ежедневных активных 
пользователей
Instagram Stories



Оценка ресурса

Instagram сейчас - самый эффективный способ 
привлечения клиентов.

Вовлеченность пользователей Instagram в СЕМЬ раз выше, 
чем у ближайшего “конкурента” - Facebook.

Стоимость рекламы в Instagram, порой, достигает 
шестизначных сумм, при этом остается самой дешевой в 
пересчете на один контакт. Для примера, реклама у Кайли 
Дженнер стоит от $1 млн., что при ее количестве 
подписчиков составляет всего $0,008 за подписчика.

Кайли Дженнер
$1 000 000
114 млн подписчиков

Селена Гомес
$800 000
142 млн подписчиков

Криштиану Роналду
$750 000
140 млн подписчиков

Ким Кардашьян
$720 000
116 млн подписчиков

Бейонсе
$700 000
117 млн подписчиков

Дуэйн Джонсон
$650 000
114 млн подписчиков



Способы заработка на Instagram

Продажа рекламных публикаций
Находите интересные тематические бренды и продавайте 
им рекламу в своей ленте.

Продажа своих товаров или услуг
Если кто-то покупает у вас рекламу, значит это приносит 
клиентов.

Реклама партнерских программ
Если нет своего продукта - рекламируйте чужой за процент 
от продаж.

Услуги SMM
Научились продвигать себя - помогите тем, кому это 
необходимо.



Представьте что у Вас 1,2 млн. 
подписчиков, рекламный пост у Вас на 

странице стоит $3000. Каждый день
к Вам обращаются рекламодатели

и Вы выбираете, что Вам
рекламировать,

а что нет. !



Знакомые вопросы?

Как я могу использовать Instagram, чтобы сделать мой бизнес 
процветающим?

Как я могу монетизировать свою аудиторию на десятки или
сотни тысяч долларов?

Как я могу увеличить рейтинг своего аккаунта в Instagram? 

Как я могу получить 100K, 200K, 1М или ... еще больше живых 
подписчиков?

Как я могу развить свой личный бренд, не тратя на это много 
времени и усилий?

Как я могу стать популярным и зарабатывать
на своем Instagram?

Как я могу зарабатывать, рекомендуя платформу другим?



Услуга, которую предоставляет Instime, 

повышает взаимодействие аудитории

с Вашим контентом в виде дополнительного 

трафика на Ваш инстаграмм аккаунт 

(просмотры, лайки, комментарии, общий 

рейтинг аккаунта), а также дает 

возможность зарабатывать, рекомендуя 

платформу другим.



Пользователь может заказать продвижение любых 

публикаций в своем профиле, добавив к ним:

Просмотры Лайки Комментарии Сохранения



Как это работает?

Все действия выполняются живыми 
пользователями сервиса;

Каждое действие приходит участнику сети как 
задание, которое он выполняет;

Взамен он так же получает трафик от других 
пользователей платформы;

Все подписчики, которых получает пользователь 
платформы - это люди, которые купили услугу.
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Все эти действия для 

повышения вовлеченности 

делают пользователи

внутри платформы



Механизм взаимодействия 
аудитории с контентом благодаря 
Instime:

По алгоритмам работы Instagram, при достижении большой 

активности публикации участника - она попадает в ТОПы, получая 

большой охват аудитории вне рамок проекта. Высокие рейтинги, 

активность, количество переходов на страницу и многое другое 

дадут дополнительное количество подписчиков из раздела 

«Рекомендации».

При достижении определенной популярности, кроме заработка в 

рамках проекта, участники имеют возможность дополнительно, 

вне проекта, монетизировать свою аудиторию.
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Что это значит для Вас?

Вы расширяете свою сеть 
подписчиков органически

Можете быстро продвинуть 
свой личный бренд или 
бизнес

Монетизируете свою активность 
в Инстаграм с первого дня вашей 
регистрации (получаете 
комиссионные со всех 
участников платформы)

Повышаете рейтинг Вашей 
учетной записи,
что обеспечит увеличение 
охвата за счет попадания
в ТОП и рекомендации
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50 000
просмотры

15 000
лайки

400
комментарии

5 000
сохранения

$ 37 / 1 месяц$ 10 / 7 дней $ 111 / 3 месяца

10 000
просмотры

3 000
лайки

80
комментарии

1 000
сохранения

200 000
просмотры

50 000
лайки

1 300
комментарии

25 000
сохранения

STANDART

*  Вы должны выполнять 30 заданий в день.         |       ** Cтоимость лайков не входит в реферальную программу.

$ 5+ $ 21+ $ 63+



50 000
просмотры

15 000
лайки

400
комментарии

5 000
сохранения

$ 127 / 1 месяц

VIP

$ 21+

Специальное предложение для 

медийных личностей, блогеров, 

бизнесменов, политиков — 

одностороннее 

взаимодействие с аудиторией, 

освобождение от заданий.

Cтоимость лайков не входит в реферальную 
программу.

Вы можете сразу выбрать пакет со статусом
VIP или сделать апгрейд из расчета $3 / день
до окончания подписки.

** 

* 
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Masslooking

Masslooking от Instime
позволяет автоматически 
просматривать с вашего аккаунта 
30 миллионов релевантных 
профилей.

Это значит, что ваш Instagram 
становится потенциально 
интересен минимум
30 миллионам потенциальных 
подписчиков ежемесячно!



Специальное
предложение!

Получи функцию 
masslooking со скидкой, 
чтобы твой профиль 
просматривали минимум 
30 миллионов 
потенциальных 
подписчиков 
ежемесячно! 

200 000
просмотры

50 000
лайки

1 300
комментарии

25 000
сохранения

$ 63+

STANDART
3 месяца

До 30 000 000
просмотры сторис

MASSLOOKING
1 месяц -50%

Cтоимость лайков не входит в 
реферальную программу.
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Интеллект

Продукт «Интеллект »  в точности 
умеет повторять ваши активные 
действия в Instagram, но уже в 
гораздо большем количестве.
И как бонус он выполняет ваши 
ежедневные задания в Instime.

Теперь вы сможете заказать 
продвижение без добавления
30 лайков, комментариев или 
сохранений.



Сколько Вы можете
заработать?
Став пользователем платформы и создав команду 
всего из трех человек, Вы получаете:

в два раза больше взаимодействий вашего 
контента с аудиторией;

обучение;

доступ к дополнительному функционалу;

и еще много преимуществ платформы…

А научив их тому же, Вы создадите дубликацию
и заработаете.



1-й секторе

120 подписчиков

120п × 2,9$ (5%)=
=348+3 личных=370 $

$ 370

С ЛИЧНО
ПРИГЛАШЕННЫХ15 %



2-й сектор

9720 подписчиков

9720п × 2,9$ (5%) = 
=22550$+370$=22915$

$ 22 915



3-й сектор

797 160 подписчиков

797160п × 1,74$ (3%)=
=1.4 млн $

$ 1.4 млн

И так далее...



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Продвижение себя
Популярность

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Продвижение своих товаров или услуг 
Монетизация своей аудитории
Увеличение аудитории

БЛОГЕР
Монетизация своей аудитории
Увеличение к-ва подписчиков
Повышение лояльности аудитории

Для кого это полезно

Ежемесячная 
постоянно 
растущая
прибыль



Результат
применения
сервиса

http://www.youtube.com/watch?v=rsI-eTdYuec


С чего начать?

Попросите промо-код у человека, от которого
узнали о сервисе;

Пройдите регистрацию;

Оплатите подписку на услугу $58;

Выполняйте задания;

Используйте трафик для своих публикаций;

Развивайте свою команду;

Действуйте и смотрите как растет Ваш баланс.
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