Личный бренд

— это ваша публичная подача, ваш
образ в глазах общественности. Это
то, насколько вы известны и
насколько вам доверяют
Я знаю, как помочь человеку выстроить правильный
образ, стать популярным и востребованным в
своей нише

Предлагаю ознакомиться с
моими возможностями

Прокачка соцетей до нужных KPI
В 21 веке основным способом публичной подачи являются социальные сети. То, как вы представлены и ведете себя в
социальных сетях зачастую является ключевым фактором, который влияет на то, захотят ли с вами знакомиться и вести
дела. Уровень вашей популярности в социальных сетях также напрямую влияет на количество обращений клиентов, и
условия, на которых с вами согласятся сотрудничать

Я предлагаю следующие опции для продвижения Ваших социальных сетей

YouTube

Вконтакте

Инстаграм

Создание и ведение сообщества

Вывод постов в ТОП по хэштэгам

Коллаборации с топовыми блогерами

Вывод сообщества в ТОП по ключевым

Реклама в cторис у крупных блогеров

Организация продакшна, составление

запросам

контент-плана
Таргетированная реклама
Таргетированая реклама

Имиджмейкинг для личного аккаунта,
составление контент-плана

Участие в GiveAway (по желанию клиента,
не рекомендуется)

Офферный маркетинг

Офферный маркетинг

Вывод роликов в тренды YouTube

Масслайкинг

Посев ваших роликов в тематических

Организация фотосессий

Таргетированная реклама

пабликах ВК

Репосты Ваших постов в крупные паблики
Организация розыгрышей
Офферный маркетинг
Продакшн фото и видео контента

Коллаборации со знаменитостями

Имиджмейкинг

Создание инфоповодов.
Публикации в СМИ

Когда с вами начинает общаться новый знакомый - потенциальный клиент или бизнес
партнер, первое что человек зачастую делает - это «пробивает» информацию о вас в Google
Я предлагаю сделать эту информацию интересной и положительной

Сперва мы формируем возможные информационные поводы,
исходя из образа, который хотим выстроить. Это может быть
интервью с вами, как с экспертом; публичное заявление или
новость о вашей компании, новость о вашей совместной
активности с блогером или селебрити, и многое другое.

Масштаб инфоповодов ограничен исключительно вашим
бюджетом: только вы решаете, будет ли это большое интервью на
Форбс.ру о вашем успешном бизнесе, фотография и статья на
сайте журнала VOGUE, или новость в Комсомольской правде о
том, что вы помогли приюту для бездомных животных

Я работаю в связке с командой опытных копирайтеров, имею
огромную базу контактов со СМИ, а также сам предлагаю идеи и
пути их реализации: вам остается лишь утвердить план,
выполнить несложные действия и наслаждаться результатом

Также, для повышения вашей медийности я могу организовать
ваше участие в роли приглашенного эксперта на различных
федеральных телеканалах РФ, спикера на бизнес-форумах, либо
получение роли в фильмах или телешоу (если стоит задача
стать селебрити)

Создание
личного сайта
Личный сайт является важным элементом личного бренда, помимо
социальных сетей, медийности, и хорошей поисковой выдачи
Это нужно не каждому, но бывают случаи, когда имеет смысл
разместить свое портфолио и всю важную информацию в одном
месте - на личном сайте. Такой сайт можно использовать как
визитку

Я помогу спроектировать макет и наполнение сайта исходя
из вашего образа, реализую проект вместе с проверенными
подрядчиками, а также осуществлю SEO оптимизацию

Коллаборации с
блогерами и селебрити
Одним из лучших способов для того, чтобы о вас узнали

Когда люди видят вас в окружении успешных и

и сложили нужное впечатление являются совместные

уважаемых людей, то на подсознательном уровне

активности с уже существующими звездами.


начинают воспринимать вас наравне с ними. 


Какими конкретно, и какого масштаба - мы вместе решаем,

Вам не нужно беспокоиться о том, как познакомиться с

исходя из вашей личности и бюджета. Для бизнесмена,

известным блогером или селебрити, и как может выглядеть эта

инстаграм модели, музыканта, и начинающего блогера это будут

коллаборация, чтобы это было интересно и эффективно -

разные селебрити

достаточно просто обратиться ко мне, и я сделаю все остальное

Также, за счет огромной базы контактов и связей я могу
организовать для вас личное знакомство с выбранным
вами русским блогером или звездой под ключ (в 80%
случаев).
Многие вещи кажутся невозможными и далекими, но только на
первый взгляд; при наличии опытного переговорщика со связями,
деньги открывают любые двери и звезды становятся ближе

Я и Ивангай

Продакшн
Для того, чтобы построить личный бренд, ваш контент (фото,
видео) должны соответствовать тому образу, который вы
хотите показать миру

При необходимости я могу помочь вам создать
нужный имидж:
придумаю оригинальную идею и пропишу сценарии
подберу фотографа/оператора, монтажера, моделей,
реквизит и локацию в вашем городе
Также я могу составить для вас контент план, и позаботиться
о том, чтобы этот контент увидело максимальное количество
людей

Контакты

EugeneLapitsky.com

Основные инструменты, которые я использую указаны выше. Тем
не менее, есть множество мелочей (таких как например, поиск и
приобретение VIP номера телефона для визиток) которые
обсуждаются индивидуально

vk.com/lapitsky

Не стесняйтесь обращаться за консультацией в
любое время

С удовольствием отвечу на ваши вопросы и покажу
успешные кейсы, на которые не распространяется NDA

@lapitsky

