
для блогеров
Предложение



В разное время был менеджером таких звезд как Юрий Хованский,

Алишер Моргенштерн, Стримерша Карина, рекламным агентом

всемирно известной команды Coffin Dance и многих других

уже более шести лет
Я работаю с блогерами

Также я являюсь партнером крупнейших рекламных холдингов ГК Территория

Продаж и РА Злодеи, а мои ученики создали крупнейшее блогерское

объединение BBF, успешно работают с топ селебрити. Подтверждения доступны

на моем сайте eugenelapitsky.com

Предлагаю ознакомиться с форматами сотрудничества

ниже.

Все это позволяет мне быть эффективным в качестве

вашего агента либо менеджера.



если у меня будет подходящий
клиент свяжусь с вами
Я приму это к сведению, и в случае

Убедиться, что ваши ролики набирают от 100 000 просмотров на
ютубе

vk.com/lapitskyДобавить меня в друзья ВКонтакте:

Прислать скриншоты географии и демографии канала, а также
процент просмотров с мобильных устройств.

Дать подробную информацию по ценам на преролл, интеграцию,
отдельное видео (если есть), указать есть ли гарант по просмотрам,
какие тематики в табу (например, если вы не работаете с
букмекерскими компаниями то уточните сразу)

Для этого вам необходимо:

- дружбаВариант 1
Мы можем просто быть на контакте, и время от времени я буду
давать вам рекламу от себя и моих партнеров

Я и Ивангай

https://vk.com/lapitsky


- агентВариант 2
Я могу быть вашим агентом - официальным прямым
представителем, который уполномочен общаться с
рекламодателями от вашего имени, и вести переговоры. Это могут
быть как ваши входящие клиенты, так и продажи по холодной - в
статусе вашего прямого представителя я могу заходить во все
компании на рынке, и они не будут говорить что «не сотрудничают с
посредниками», даже если до этого не видели ваш канал и он им
однозначно подходит. Это сэкономит вам кучу времени, и даст
смысл искать спонсоров специально для вас.

В виду своего большого опыта я знаю как быстро находить
рекламу, и выигрывать самые сложные переговоры, которые
менеджеры с меньшим опытом обычно проваливают.

Оплата поступает напрямую вам, после чего вы скидываете мне агентскую комиссию.
Исключением является ситуация когда у Вас нет ИП, а заказчик его запрашивает - в таком
случае я беру все на себя.

В случае, если заказчик торгуется - я согласовываю его предложение с вами, и если вас
устраивает, то я также получаю такой же процент с финальной цены.

Вы делаете все тоже самое, что в предыдущем пункте

Даете мне агентскую скидку в размере 20% от базовой цены, и не
продаете рекламу дешевле чем я (цена должна быть одинаковой)

Указываете ссылку на мой ВКонтакте как рекламную ссылку на
вашем канале (почта остается у вас, либо у агентства которое ведет
ваши дела - у меня нет эксклюзива, и сопутствующих обязательств).
Но если клиент после нашего общения все равно пытается
написать на вашу почту, то вы либо ваше агентство должны
перенаправить его на меня.

eugenelapitsky.com

По желанию вы также можете снять видеосигну о том, что я
являюсь вашим агентом, и мы действительно сотрудничаем - это
упростит мне переговоры. Примеры есть на сайте

Для этого вам необходимо:

https://eugenelapitsky.com/


- менеджерВариант 3
Я могу быть вашим менеджером - полностью вести все ваши дела.

В этом случае помимо всего перечисленного в формате «Агент» я также
получаю доступ к вашей почте и эксклюзив на всю рекламу (беру на себя
полностью все общение со спонсорами и монетизацию вашего канала, а также
несу ответственность за то, чтобы вы хорошо зарабатывали и развивались).

Если я Ваш менеджер, то процент остается такой же, как в случае если я Ваш
агент. Но я также бесплатно могу организовывать вам коллаборации,
появление в СМИ для повышения медийности, бартерные истории - например, с
отелями, помогаю с идеями для контента, юридическими вопросами, делиться
всеми своими контактами и связями в случае необходимости (например, если
вам нужно организовать гастрольный тур). В данном формате мы оба
заинтересованы в том, чтобы канал развивался, чтобы вместе зарабатывать
на этом.



возможностиДополнительные 
Помимо поиска рекламодателей за фиксированный прайс, у меня также есть другие 
способы монетизации вашего канала. Они актуальны всегда.

В любой момент я могу дать вам рекламу банков, мобильных и 
десктопных игр, букмекерских контор, различных сервисов с 
оплатой за результат. Результатом может быть количество 
оформленных карт, скачиваний, первых депозитов или регистраций, 
заказов. 

Также, я помогу прописать механику рекламы таким образом, 
чтобы она дала наибольший результат.

Таким образом, у вас не будет роликов без рекламы. В отдельных 
случаях работая по CPA модели вы сможете зарабатывать гораздо 
больше, чем по фикс прайсу

Предложение актуально как для ютуб, так и для Инстаграм 
блогеров.

 Я могу обучить вас пользоваться 
партнерской  сетью лично без посредников и дать советы как 
увеличить свой заработок (если вы зарегистрируетесь в СПА сети 
по моей реферальной ссылке), либо полностью заниматься этим 
сам за 20% от чистой прибыли.

Статистика прозрачная.

Реклама по CPA

готовы инвестировать в 
разработку проектов специально для вас

В случае, если у вас есть крупный канал или аккаунт в Инстаграм, 
мои партнеры - рекламное агентство Zlodei 

, в зависимости от вашей 
специфики чтобы они приносили прибыль на 
долгосрочную перспективу

. Мы анализируем ваш канал, и предлагаем 
тот вариант, который принесет максимальный выхлоп - либо же, 
можем сделать бизнес под ключ согласно вашим пожеланиям

Это могут быть сервера GTA 5 RP, магазин мерча, ключей для 
Steam и многое другое

От вас необходимо лишь быть его лицом и давать трафик

Разработку и все юридические вопросы берут на себя Злодеи, 
также они выделяют команду для работы над проектом которая 
полностью будет осуществлять всю операционную работу, 
оказывать техническую поддержку и осуществлять маркетинг 
проекта. 

Есть кейсы подобных проектов с прибылью более 2 млн 
рублей в месяц.

Для такого масштабного сотрудничества подходят не все каналы. Я 
готов лоббировать ваш канал для инвестиций в разработку 
совместного бизнеса, осуществлять коммуникацию между вами и 
Злодеями, и беру за это 10% от вашей доли в проекте (обычно 
50-70%). 

Проект под амбасадорство



Контакты
Если у вас есть вопросы и предложения по сотрудничеству

- свяжитесь со мной, и мы обо всем договоримся!

EugeneLapitsky.com

vk.com/lapitsky

@lapitsky

https://eugenelapitsky.com/
https://vk.com/lapitsky
https://t-do.ru/lapitsky

