
Оформление профиля в ВК 

 

Личные данные 

Самое важное тут – достоверные данные. Вписываете данные, как в паспорте. Остальную 

информацию заполняете по желанию. Очень советуем добавить в информацию ссылки на 

другие ваши соц. сети и ваш личный сайт при его наличии. 

 

Аватар профиля 

Разместите свою личную фотографию на аватаре профиля. В идеале это должно быть 

профессиональное фото, сделанное в фотостудии. Фото профиля – это первое, что видят 

люди в поиске, оно должно продавать вас.  

Советуем обновлять фотографию хотя бы раз в год.  

 

Важно: не ставить на аватар логотипы inneiro, perfecterra и др. продуктов (а также 

видоизменять логотипы этих продуктов). 

 

Статус  

Любой посетитель страницы по статусу должен понять, кто вы и чем занимаетесь. Там не 

место цитатам и пустым словам. Пишете четко: делаю X для Y с результатом Z. 

Только не продавайте себя в лоб. Не надо писать что-то типа, делаю сайты за 5000 рублей 

- покупай. 

 

Фотографии 

 

Покажите клиенту, как вы живете. Люди тянутся к тем, на кого они хотят быть похожи, чей 

образ жизни им импонирует. Сортируйте фотографии по альбомам, чтобы их удобно 

было просматривать. 

 

Кол-во друзей и подписчиков 

Не накручивайте ботов. ВКонтакте их быстро удаляет, и это не показатель успеха. Если у 

вас 5 лайков к посту, а друзей при этом 10 000, каждый поймет, что это накрутка, даже не 

открывая ваш список друзей.  

 

 



 

 

Лента новостей 

Рассказывайте то, что будет интересно вашей аудитории. Не делайте репосты с цитатами, 

котиками итд. Делитесь своими советами, отзывами про inneiro и perfecterra, ставьте в 

постах с отзывами о продуктах хэштэги (например, #perfecterra и #inneiro). Чем больше в 

сети будет постов с одинаковыми хэштэгами, тем выше будет уровень доверия клиентов к 

продуктам. Важно: не изменять хэштэги. Неправильно: #perfecterra-inneiro, 

#inneiroЛариса итд. Только #perfecterra и #inneiro. Других хэштгэтов быть не должно, 

касающихся наших продуктов. Вы можете добавлять ваши личные хэштэги, не 

содержащие названия продуктов.  

Подробнее о контенте во ВКонтакте читайте тут. 

Если у вас уже есть личная страница, и вы не хотите оставить ее для своих личных целей, 

можно создать группу.  

Для этого в левом меню нажимаете «Сообщества» 
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Сверху, прямо под поиском, находите кнопку «Создать сообщество» 

 

 

 

 

 

Выбираете удобный формат сообщества. Мы рекомендуем выбирать «публичная 

страница», но вы также можете выбрать другой формат, если посчитаете необходимым.  

 

Разница между типами сообществ 

Бизнес 

Сообщество ориентировано на ведение бизнеса ВКонтакте. Это открытая для 

пользователей публичная страница, на которой можно указать адрес компании, время 

работы магазина или фирмы, настроить кнопки быстрой связи с клиентом и многое 

другое. Этот тип сообщества больше всего подходит магазинам, мастерским, спортивным 

клубам, кафе, кинотеатрам и т. д. 

Тематическое сообщество 

Публичная страница, лучше всего подходящая для тематических новостных публикаций, 

СМИ, афиш, развлекательных сообществ. Основной упор сделан на публикации новостей 

и комментарии пользователей. 

Бренд или организация 

Публичная страница для сообществ узкой тематики. Подходит, когда нужно 

прорекламировать конкретный товар, рассказать о фильме или книге, поделиться своим 

проектом, разместить данные об учебном заведении, создать представительство 



благотворительного фонда. В сообществе такого типа также можно размещать адрес и 

указывать время работы заведения. 

Группа по интересам 

Сообщество, ориентированное на определённый круг участников. Идеальное место 

встреч одноклассников или пользователей, объединённых схожими интересами. Если вы 

планируете, что участники будут много и активно общаться между собой по тематике 

сообщества, размещать разнообразные фото-, аудио- и видеоматериалы, рекомендуем 

создать именно группу. Она же подходит для создания тайных обществ, так как группу 

можно скрыть приватностью — сделать её закрытой или частной. В закрытую группу 

может подать заявку любой желающий. В частную — могут приглашать только 

руководители, самостоятельно подать заявку на вступление нельзя. Также в приватные 

сообщества можно пригласить с помощью ссылки.  

Публичная страница 

Лучше всего подходит для информирования подписчиков о разных новостях от лица 

руководства. Здесь меньше возможностей для взаимодействия между участниками, зато 

много вариантов для привлечения новых подписчиков. Подходит для новостных лент и 

интернет-журналов, распространения информации о своём творчестве и деятельности, 

создания представительства фирмы на платформе ВКонтакте. 

Мероприятие 

Идеально подходит для приглашения людей на встречи: концерты, поездки, дни 

рождения, вечеринки. Мероприятия очень похожи на группы, но привязаны к конкретной 

дате, накануне которой все участники получают напоминание о грядущем событии. 

Мероприятие может быть открытым (аналогично открытой группе) или закрытым (как 

частная группа). 

 

После того, как вы выбрали тип сообщества, ВКонтакте предлагает вам заполнить 

основные данные о создаваемой группе. 

Важно: помните, что в названии группы не должно присутствовать названий 

продуктов (perfecterra, inneiro и др.). Также, не размещайте ссылку на сайт компании, 

не пишите, что вы представитель или менеджер компании.  



 

 

После того, как вы заполнили данные и нажали на синюю кнопку «Создать сообщество», 

вы попадаете на страницу сообщества. Подробные инструкции о том, как лучше оформить 

сообщество и продвигать, вы найдете на официальной странице ВКонтакте. 

https://vk.com/public197998150?w=page-59800369_45471573

