ЗАТМИ КОНКУРЕНТОВ

PR И РЕПУТАЦИЯ В ЛЮБОЙ
ТОЧКЕ МИРА

УСЛУГИ
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ЧТО МЫ
ДЕЛАЕМ
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Маркетинговый анализ компании продукта
фокус группы
анализ
Создание аналитики от имени компании
Статьи в любой точке мира без пометок о рекламе
Постоянная активность компании в
информационной среде новости релизы
комментарии

SMM
SERM

, SWOT-

)

(

,

Лидогенерация через соцсети и ТГ
Администрирование биржи или проекта
Отзывы и партизанский маркетинг
Мероприятия
Дизайн
Креатив
Работа с блогерами

,

РЕПУТАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ И ОФФЛАЙН
Хорошая поисковая выдача
ЛОЯЛЬНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

,

Пользователи верят экспертам а не рекламным
статьям в одном двух изданиях

"

-

"

ЗАЩИТА ОТ НАПАДЕНИЙ КОНКУРЕНТОВ
Если вы достигнете успеха и при этом будете
постоянно появляться в информационном поле
вас будет труднее выбить с позиций ухудшить
репутацию

,

,

,

,

Кроме того вам проще продать бизнес если это
необходимо

ЧТО ДАЕТ
ВАМ
ХОРОШИЙ

PR*

РАБОТАЕМ НА
ДЛИННОЙ
ДИСТАНЦИИ

6+

ЗАКЛЮЧАЕМ КОНТРАКТ НА
МЕСЯЦЕВ
Максимальный эффект от работы будет
достигнут на длинной дистанции

Rocket PR

Менеджеры
полностью погружаются в
ваш проект и чем мы больше знаем о продукте
тем лучше его продвигаем

,

,

Реклама работает только пока оплачена
проделанная нами работа будет работать на вас
больше
лет

10

ЧТО ВХОДИТ

4

PR СТАТЬИ
$4500/МЕС

Создание инфоповодов в месяц
Статьи о крипте и рынке пишут
профессиональные журналисты
Рассылка по базе журналистов в нужном регионе
Создание инфографики в фирменном стиле
компании
Размещение профилей экспертов и ведение
колонок в изданиях
Ведение переговоров с журналистами от имени
компании
Вы попадаете в Гугл Новости и Яндекс Новости
Статьи выходят без пометки на правах рекламы
Вы получаете
самые удачные кейсы до
статей которые не оплачиваете отдельно как
рекламу
Ваша компания экономит от
до
тыс руб в
месяц на появлении в СМИ
Статьи дают дополнительный трафик на сайт и
соцсети

,
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ЧТО ВХОДИТ

HARO, PressFeed, DeadlineMedia

КОММЕНТАРИЙНАЯ
ПРОГРАММА

$1500/МЕС

Профили на
Отслеживание запростов журналистов
Ответы на запросы журналистов в России и США
Мы сами пишем ответы вы только
согласовываете
Организация интервью с блокчейн изданиями
Получение от до
дополнительных бесплатных
статей в месяц
Вы попадаете как эксперты в те СМИ в которые
доступ бывает закрыт даже за деньги
Ваша выдача улучшается ваша репутация растет
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ЧТО ВХОДИТ

ДИЗАЙН И
ВИЗУАЛЬНЫЙ
КРЕАТИВ

$1500/МЕС

Личный дизайнер на связи в ТГ
Оперативное реагирование на потребности
клиента
Банеры посты ветка
стикерпаки реклама листовки автомобили все
оформлено в едином стиле и вызывает доверие
Дизайн сувенирной продукции
Оформление презентаций для выступлений
Оформление отчетов и документации
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BitcoinTalk, Direct mail,
,
,
-

ЧТО ВХОДИТ

ЛИДЫ В ТЕЛЕГРАМ
ИЛИ НА САЙТ

$3000/МЕС

15 000
-

3-4

Рассылка до
сообщений за
дня в ТГ
Подготовка Лид магнит сообщений
Создание автоворонки с чат ботами
Бюджет на рекламу входит в стоимость
Приглашение пользователей из тематических
групп и чатов
Спам в Инстаграм Интернет форумы до
сообщений в день
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2000

ЧТО ВХОДИТ
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SMM

$2000/МЕС

, ,

Ведение Фейсбук ВК Инстаграм ТГ Твиттер
Посты раза в день по расписанию
Перевод корпоративных материалов из других
источников англоязычный сайт иное
поста в день все в фирменном стиле
Модерация и ответы на вопросы пользователей
Анимация для сторис и видео
Проведение розыгрышей бюджет на рекламу
включен
Привлечение живых пользователей до
в
месяц в каждой сети
Корректировка стратегии при необходимости
Ведение авторского канала Яндекс Дзен до
живых пользователей ежемесячная аудитория в
первые мес Дальше больше
Пстоянное промотирование и реклама наиболее
удачных постов входит в бюджет
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APP
STORE GOOGLE PLAY

ПРОДВИЖЕНИЕ В

$500/МЕС

ЧТО ВХОДИТ

SEO оптимизация описания

Дизайн описания приложения
Накрутка отзывов без гарантий
Написание отзывов

ЧТО ВХОДИТ

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ ИЛИ
ПРОДУКТА

$1900/МЕС

Создание специальной супергруппы в Телеграмм
Создание
по продукту приложению услуге
Работа в связке с саппортом проекта создание и
Запуск необходимых ботов для группы в ТГ
Административная поддержка
на
круглосуточно дежурящие админы ответы на
вопросы всех пользователей ведение журнала
технических проблем и сложных вопросов
Взаимодействие с командой в любом часовом
поясе и точке мира

FAQ

,

,

,

24 7 ,

ЧТО ВХОДИТ

ПЕРЕВОД ДЛЯ ФИНТЕХ И
БЛОКЧЕЙН ПРОЕКТОВ

$0,40/ СЛОВО

,
,

Перевод с английского на русский китайский
Перевод с русского на английский китайский
Перевод приложений
Оптимизация перевода для интерфейса
приложения языки китайский русский
английский
Персонал знаком со сферой финтех блокчейн

:
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,

,

ЧТО ВХОДИТ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
КОНСАЛТИНГ

ПО ЗАПРОСУ

-

Проведение фокус группы по продукту или услуге
Анализ сайта
Анализ продукта
Анализ аудитории
Возможности для расширения аудиторий
Получение фидбека по продукту от пользователей
Создание стратегии
Имидж первого лица компании
Создание списка перспективных мероприятий
Организация креативных оффлайн акций

АДРЕС

198 207, Ленинский пр. 115 к 2, СанктПетербург, Россия

EMAIL

media@icorocketpr.com

VIBER, WHATSAPP, TELEGRAM

+7 911 753 1603 @rocketpr
www.icorocketpr.com

ОТПРАВЬТЕ
НАМ
СИГНАЛ

