БРЕНД ЛЕНД

700 ИСТОЧНИКОВ
привлечения клиентов

Как увеличить количество заявок, используя
700 секретных источников трафика.

brandland.net

БРЕНД ЛЕНД

Введение

Перед вами файл «700 источников привлечения клиентов».
Как правило, компании используют 1-2 постоянных источника привлечения трафика.
Если перед вами стоит задача увеличить поток трафика, но у вас не хватает идей, где
взять клиентов, внимательно изучите наш каталог.
В процессе изучения отметьте те источники трафика, которые вы не используете и
которые подходят вам больше всего и просто запустите их.
Этот файл позволит вам увидеть ваши неактивированные возможности и получить
больше клиентов за счет тех источников, о которых вы раньше даже не думали.
В данном каталоге вы найдете:
★ 194 on-line площадки;
★ 442 off-line площадки;
★ 64 on-line и off-line площадки.
www.units.bz
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Юниты
БРЕНД ЛЕНД

Список онлайн площадок

www.units.bz

brandland.net
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Онлайн площадки

Юниты

БРЕНД ЛЕНД

Путеводитель по рекламным площадкам

Отзовики

Форумы

Фламп

Площадки объявлений

Авито
Размещение статей

otzovik.com

Размещение баннеров

Продвижение объявления

Магазин

irecommend.ru

Вебинары
Контекст
Вопросы к лидерам мнений
Баннеры
Реклама в блоках

www.units.bz
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Онлайн площадки

Продолжение списка «Площадок объявлений»

IRR.ru

Auto.ru

Агрегаторы

Booking.com

frendi.ru

Пульс цен

ladykupon.ru

TIU.ru
Флагма

Kupikupon.ru

price.ru

Slando

Близко

alkupone.ru

Яндекс.Маркет
Ozon

Юла

Яндекс.Каталог

Kupibonus.ru

gilmon.ru

Google Merchant Center

Kingcoupon.ru

Купонаторы
Wildberries

TripAdwisor

boombate.ru
Биглион

kupon.ru
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Онлайн площадки

Мессенджеры

Viber

Telegram

Snapchat

Рассылка сообщений

Чат-боты

WeChat

Чаты

Реклама на каналах

Facebook
(Messenger)

Рассылка сообщений

WhatsApp

Скайп
Чаты

Рассылка сообщений

ТамТам
Чаты

www.units.bz
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Онлайн площадки

Карты

2Гис

Google карты

Яндекс карты

Рассылка сообщений

Платное размещение

Платное размещение

Чаты

Бесплатное размещение

Бесплатное размещение

Городские порталы

Рассылка сообщений

Чаты

www.units.bz
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Онлайн площадки

Онлайн консультанты

Callback

CallBackHunter

Площадки вопрос-ответ

JivoSite

Ответы Mail.ru

Яндекс Къю

CallBack Killer

www.units.bz
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Онлайн площадки

Социальные сети

ВКонтакте

Форматы

Таргетированная реклама

Большое изображение

Изображение и текст

Продвижение сообществ

Установка
виджетов на ваш сайт

Специальные форматы
рекламы

Изображение и текст

Брендированные наборы
стикеров

Большое изображение
Продвижение сообществ

Чат-боты

Что можно рекламировать?

Подписку на группу

Сообщество – страница
компании

VK Live – онлайн видео
трансляции

Вебинары
Брендированные подарки

Мобильное приложение
Переход на внешний сайт

Публ

Авторассылки

Интеграция бренда в игры и
приложения

Реклама в Аудиозаписи

Мобильная реклама

Звонок из объявления
Изображение

Что можно рекламировать?

Фотогалерея
Видеозапись
Товары

Что можно рекламировать?

www.units.bz
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Онлайн площадки

Продолжение списка «Социальных сетей»

Официальная биржа рекламы в
сообществах

Ведение контента

Парсинг

Однаклассники

Мой Мир

Instagram

Баннеры

Баннеры

Переходы на веб-сайт

Контекстная реклама

Контекстная реклама

Рекламные видеоролики
до 30 секунд

Создание и раскрутка
сообществ

Создание и раскрутка
сообществ

Реклама-карусель

Кросспостинг
Посты на стене
Посты в сообществах

Парсинг

Pinterest

TikTok

Розыгрыши

Сторис

Twitter

Профессионалы

Рекламные видеоролики
до 15 секунд

www.units.bz
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Онлайн площадки

Продолжение списка «Социальных сетей»

Facebook

Реклама в тематических
страницах

По интересам
Таргетированная реклама

Репутация

Вирусный маркетинг

Соцфишинг

Комментарии (реклама)

Ремаркетинг
Работа с негативными отзывами

Вовлеченность для публикации

Реклама в ленте новостей
PR в интернете

Реклама в ленте новостей
Похожие аудитории
Отметка «Нравится»

SERM

Ответы на приглашения

Google+

Создание мемов

www.units.bz
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Онлайн площадки

Программы лояльности

Контекстная реклама

Партнёрские программы

Накопительные карты

Plazius

Возможные стратегии

Реклама на поиске

Реклама на поиске

Моя лояльность

Бонус за каждую покупку

РСЯ

КМС

Ретаргетинг

Ретаргетинг

Процент от всех покупок

Яндекс.Директ

Google AdWords

1С-Рарус: СУЛ
Бесплатные товары по акции при
покупке на определенную сумму

Cloudloyalty
VIP обслуживание

Скидочные карты

Уникальные предложения для
участников программы

myTarget

www.units.bz
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Онлайн площадки

Видеоплощадки

Партнёрские программы

Бонус за каждую покупку

Яндекс Видео

Мультирол

Vimeo

Вирусные видео

RuTube

Процент от всех покупок
Видеосеть

Twitch.tv

Ретаргетинг

Процент от всех покупок

Ретаргетинг

Snapchat
Яндекс Эфир

Patreon
VIP обслуживание
Уникальные предложения для
участников программы

Прямой эфир

Periscope
www.units.bz
brandland.net
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Онлайн площадки

SEO

Собственный сайт

Что входит в поисковую
оптимизацию

Landing Page

Многостраничный

Подбор и написание ключевых слов

Настройка изображений

Настройка изображений

Оформление и написание
текста, полезного для целей
аудитории

Настройка изображений

Настройка изображений

Настройка изображений

Настройка изображений
Настройка изображений

Написание заголовков Title, H1, H2

Настройка изображений
Обмен статьями

Размещение ссылок на
сайтах партнеров

www.units.bz
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Онлайн площадки

Медийная реклама

CPA – сети

На мобильных

Аудиореклама

На мобильных

Яндекс.Музыка

Реклама в приложениях

Spotify

СМС рассылка

Push-уведоиления

Тизерная реклама

Баннерная реклама

Реклама перед подключением
к Wi-Fi или VPN

Реклама в Wi-Fi метро

RTB системы

Apple Music

QR-коды

Реклама в онлайн-играх

Для европейского рынка

Мобильная версия сайта

Баннерная реклама на сайтах

Google Play Музыка

Холодные звонки

Видеореклама

YouTube Music

www.units.bz
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Онлайн площадки

E-mail письма

Онлайн-аукцион

Email письма

Онлайн-аукционы

Приветствие и подписка

Прямой аукцион (английский)

Продающее письмо, допродажа,
кросспродажа

Обратный аукцион

Вовлечение в соц.сети

Голландский аукцион

Рекомендуемые товары

Аукцион янки
(дискриминационный)

Возвращение, реакция

Аукционы приватные или VIP

www.units.bz
brandland.net
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Юниты
БРЕНД
ЛЕНД

Список оффлайн площадок
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Оффлайн площадки

Юниты

БРЕНД ЛЕНД

Путеводитель по рекламным площадкам

Печатная продукция

Листовки / Флаеры

Адветориал

Визитки

Книги

Рекламный буклет

Реклама на салфетках

Календари

Рекламный проспект

Гарантийные стикеры

Этикетка

Конверты

Рекламные наклейки на
вашем продукте

Ярлык

Купоны

Рекламные наклейки на
стекла

Каталог

Печатная продукция

Полиграфия

Наклейки

Наклейки на авто
Открытка

www.units.bz
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Оффлайн площадки

Уличная реклама

Акрилайт

Арка

Стритлайны

Витрина

Афиша

Брэндмауэр

Лайтбокс

Билборд

Ситилайт

Панель-кронштейн

Лайтпостер

Промостойка

Пиллар

Оформление фасадов

Мобайл

Троллы

Скроллер

Граффити

Плакат

Призматрон

Дорожные ограждения вдоль дорог

Экстендер

Постер

Крышные установки

Информационные указатели и
Дорожные указатели

Лазерная реклама

Стелла

Медиафасад

На асфальте

Уличная реклама

Наружная реклама

www.units.bz
brandland.net 19

Оффлайн площадки

Продолжение списка «Уличная реклама»
Реклама на радио

Акрилайт

Витрина

Реклама на велосипедах

Рекламная растяжка на раме

Репортаж

Собственная передача

Реклама на колесах
Цифровые экраны
Доски объявлений

Реклама на прицепе в
велосипеду

Рекламный ролик

Брендирование остановки
Спонсорство программ
Маркизы

Проекционная реклама

Реклама на подъемных
воздушных шарах и аэростатах

Открывающая заставка

На деревьях, не наносящая вред

Офисные таблички

Закрывающая заставка

Летающая реклама

Шаврон

www.units.bz
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Оффлайн площадки

Реклама на транспорте

На каком транспорте

Водный транспорт

Реклама на бортах

Форматы

задний борт

Аэрография

Правый борт

Обклейка

Грузовой транспорт
Автобусы, троллейбусы, трамваи

В самолетах
Маршрутные такси

Вагоны метро

Реклама на транспорте
снаружи

Левый борт

Реклама на крыше

Реклама на дверях

Электрички и поезда

Корпоративный транспорт
Наклейка

Реклама на окнах

Личный транспорт
Световые короба

www.units.bz
brandland.net 21

Оффлайн площадки

Список «Рекламы внутри транспорта

Внутри транспорта

Динамическая реклама

Наклейка на окнах и поручнях

Чехлы на сидениях
Раздаточный материал

Бегущая строка
Брендирование салона

Реклама на проездных билетах

Визитки

Видеоролики на мониторах в салоне

Рекламные объявления
Аудиореклама в салоне транспорта

На багажных полках

Журналы

Реклама на ланч-боксах,
салфетках, посуде, тележках

Статичная реклама
Брендированные пледы

Листовки: Стикер А3/А4

www.units.bz
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Оффлайн площадки

Реклама в помещениях

В кино

Промо-акции в фойе

Видеореклама

На указателях

Показ видеоролика перед
началом сеанса

Брендированная продукция

Наклейки у зеркал и раковин

Рекламные плакаты
Реклама на сушилке для рук

Раздаточный материал

Распространение листовок
вместе с билетом на кассах

Видеоролик на плазменных
мониторах в фойе кинотеатра

Видеоролики на мониторах
касс при выборе билетов

Брендирование столов
Логотипы и реклама на
стаканчиках для попкорна,
стойках

Реклама на ящиках с
бумажными полотенцами

Наклейки на пол
Одежда персонала

Листовки на стойках в фойе

Аудиореклама

Спинки кресел

Реклама на билете

Аудиоролик на удержании
при дозвоне в call-центр

Реклама в туалете

Аудиоролик в фойе кинотеатра

Наклейки над писсуаром

Реклама в буклетах с описанием
фильмов

Тантамареска

Баннер под киноэкраном

Брендирование входа в зал

www.units.bz
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Оффлайн площадки

Продолжение списка «Реклама в помещениях»

Тейбл-тенты на столиках

Онлайн реклама

Плакаты и лайт-боксы

Размещение рекламного
баннера

Стойки с визитками /
листовками / флаерами

Реклама в туалетах

Рекламные стенды

Наклейка над писсуаром
Наклейки у зеркал и раковин

Наклейки

Рекламные плакаты

Баннер на фасаде

Реклама в лифтах
На пол

На двери

В бизнес-центрах

Реклама на сушилке для рук
Реклама на ящиках с
бумажными полотенцами

На офисных табличках
Наклейки на пол

На стекла

Статичная реклама
На указателях

На холодильники
Плакаты и лайтбоксы

www.units.bz
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Оффлайн площадки

Продолжение списка «Реклама в помещениях»

Наклейки

На пол

Онлайн реклама

Баннер на фасаде

Наклейки

Щиты на фасаде

Реклама в подъездах

Почтовая рассылка по ящикам

На двери
Реклама на парковке

На стеклах

Каталоги

В фойе
На холодильники
У лифтов
На стекла

Реклама на шлагбаумах

Акции

Наклейки или плакаты на
столбах

Рекламно-коммерческие письма

Внутри лифтов
На кассовой транспортерной
ленте
Аудиореклама

Рекламные растяжки
Брошюры

Аудиоролик в фойе бизнесцентра

Листовки

www.units.bz
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Оффлайн площадки

Продолжение списка «Реклама в помещениях»

Реклама в лифтах

На пол

Реклама на индексах

На платежных квитанциях за
коммунальные услуги

На двери

На информационных стендах в
подъездах

На стекла

На информационных стендах у
подъезда

На дверных ручках

На зеркалах

В фитнес клубах

Видеореклама

Фирменная стойка с
листовками / флаерами

Рекламные плакаты и лайтбоксы

Наклейки

На пол
На двери

Реклама в туалете

На стекла
На шкафчиках в раздевалке

Наклейки над писсуаром

На душевых кабинах

Наклейки у зеркал и раковин

На ключах от шкафчика

Рекламные плакаты
Реклама на сушилке с
бумажными полотенцами
Наклейки на пол

Реклама на кулерах с водой

www.units.bz
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Оффлайн площадки

Продолжение списка «Реклама в помещениях»

Брендирование

Брендирование бассейнов

Рекламные растяжки

Промо акция

В медицинских
учреждениях

Статичная реклама

Флаеры / Листовки
Вкладка в амбулаторную
карту больного

Брендирование одежды
работников

Дегустация

Рекламные плакаты и
лайтбоксы

Полотенца

Бесплатные образцы
Реклама в туалетах

Бесплатный образец

Информационные статьи

Раздача листовок на ресепшен

Стойки под печатную
продукцию

Наклейки

Реклама на парковке

Реклама на шлагбаумах

Раздаточный материал

На пол
На двери

Наклейки или плакаты на
столбах

На стекла
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Оффлайн площадки

Продолжение списка «Реклама в помещениях»

Реклама в туалетах

Брендирование

Реклама на парковке

Наклейки над писсуаром

Пеленальные столики

Реклама на шлагбаумах

В торговых центрах

Видеореклама
Наклейки у зеркал и раковин
Рекламные плакаты

Карманы для полиграфии

Наклейки или плакаты на
столбах

На цифровых экранах

Реклама на сушилке для рук
Доски объявлений
Реклама на ящиках с
бумажными полотенцами

Рекламные растяжки

Рекламные плакаты лайтбоксы

Наклейки на пол
Аудиореклама

Рекламные аудиоролики

www.units.bz
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Оффлайн площадки

Продолжение списка «Реклама в помещениях»

Статичная реклама

Плакаты и лайтбоксы

Ролл-апы

Баннерные растяжки

Указатели навигации

Реклама на ценниках

Пеленальные столики

Реклама на эскалаторах

На кассовом оборудовании

Наклейка над писсуаром

Наклейки по бокам эскалатора

Наклейки у зеркал и раковин

На поручнях

Рекламные плакаты

На ступенях

Реклама на сушилке для рук

Наклейки

Рекламные стойки

Реклама на антеннах
безопасности
(противокражевые устройства
на выходе)

Реклама на ящиках с
бумажными полотенцами

Наклейки

Наклейки на пол
Вывески

Реклама на футкартах

На пол
На двери

Штендеры
На стекле
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Продолжение списка «Реклама в помещениях»

Брендирование

Реклама на парковке

Пресс волл

Реклама на шлагбаумах

Брендирование лифтов

Наклейки или плакаты на
столбах

Брендирование ступеней

В аптеке

Статичная реклама

Видеореклама

Бесплатный образец

Раздача листовок
Витрины

Рекламные растяжки
Выкладки буклетов

Тантамареска

Стойка под печатную
продукцию

Наружная реклама

Монетницы и пакеты

На дверях
Щиты на фасаде
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Продолжение списка «Реклама в помещениях»

В аэропортах

Видеореклама

Брендирование

Статичная реклама
Реклама в туалетах

Плакаты и лайтбоксы

Наклейки над писсуаром
Наклейки у зеркал и раковин

Баннеры

Флаги с рекламой

Рекламные плакаты

Видеоролики на мониторах
Промо-стенды
Реклама на навигационных
панелях

Рекламные плакаты

Багажные тележки

Реклама на сушилке для рук
Рекламные витрины

Аудиореклама

Самолетов

Рекламные витрины

Реклама на ящиках с
бумажными полотенцами

Наружная реклама

Наклейки на пол
Щиты на фасаде

Рекламные аудиоролики

Наклейки на пол
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Продолжение списка «Реклама в помещениях»

Реклама на парковке

Голографическая реклама

Глорифаеры

Некхенгеры (нектейлы)
Реклама на шлагбаумах

Голографический ведущий
или лектор на мероприятии

Наклейки или плакаты на
столбах

Рекламные растяжки

В супермаркетах

Стикеры на камеру
хранения/брелки на ключах
камер хранения

Реклама на турникетах
(калитках)
Реклама на тележках /
корзинах

Наклейки

Реклама на разделителе
покупок
Реклама на антеннах безопасности
(противокражные устройства на
выходе)

Шелфстоппер

Тантамареска

Наклейки

Статичная реклама
Реклама на кассах

На пол
На двери
На стекле

Стикеры на
ценникодержатели/весовые
товары

Реклама на монетницах

На пол
На двери
На стекле
На холодильники
На кассовый транспортерной
ленте
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Продолжение списка «Реклама в помещениях»

Реклама на пакетах

Промо акции

Реклама на парковке

Аудиореклама

Дегустации

Реклама на шлагбаумах

Аудиоролики в фойе,
раздевалках, на арене

Бесплатный образец

Наклейки или плакаты на
столбах

Раздача листовок

Рекламные растяжки

Видеореклама

На ледовых катках, стадионах,
игровых площадках

Раздаточный материал

Распространение листовок на кассах

Листовки на стойках в фойе

Статичная реклама

Реклама на чеках

Тантамареска

Наружная реклама

Щиты на фасаде
Баннеры на фасаде

Реклама на навигационных
панелях

Видеореклама

Видеоролики на цифровых
мониторах

Видео реклама на панелях

Реклама в туалетах

Наклейка над писсуаром
Наклейка у зеркал и раковин

www.units.bz
brandland.net33

Оффлайн площадки

Продолжение списка «Реклама в помещениях»

Рекламные плакаты

Борта катков, стадионов,
игровых площадок

Брендирование

Рекламные щиты в вестибюлях
станций и переходов метро

Реклама на парковке

Брендирование машины для
заливки льда

Флаги с рекламой

Реклама на сушилке для рук
Реклама на ящиках с
бумажными полотенцами
Наклейка на пол
Реклама на шлагбаумах
Реклама в туалетах

Наклейки или плакаты на
столбах

Реклама на ЖД вокзалах,
автовокзалах, станция метро

Рекламные щиты на
эскалаторных сводах в
метро

Рекламные растяжки
На пол

Статичная реклама

На двери
На стекла

Промо акции

Реклама на турникетах

На колоннах
Раздача листовок
Баннеры на стенах / Световые
короба

Рекламные модули на
маршрутных схемах или
схемах метро
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Продолжение списка «Реклама в помещениях»

Наклейки

Видеореклама

Реклама в туалетах

На пол

Реклама на навигационных
панелях

Наклейки над писсуаром

Наклейка на пол

Онлайн реклама
На двери

Видеореклама на мониторах

Наклейки у зеркал и раковин

На стекла

Реклама в бесплатной сети Wi-Fi

Наружная реклама
Плакаты и лайтбоксы

Рекламные плакаты
Реклама на парковке

Реклама на сушилке для рук

Аудиореклама
Реклама на шлагбаумах
Рекламные аудиоролики
Наклейки или плакаты на
столбах

Рекламные растяжки

Реклама на ящиках с
бумажными полотенцами

Реклама на сушилке для рук
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Продолжение списка «Реклама в помещениях»

Кафе, антикафе, фудкорт

Аудиореклама

Тейбл-тенты на кассах

Подложки на подносы

Тейбл-тенты на столах

Реклама на монетницах

Рекламная брендированная
стойка

Реклама на кассах

Реклама на упаковке
жевательной резинки

Рекламный вкладыш в папку со
счетом

Реклама на подставках для
кружек

На двери
На стекла
На диспенсеры с салфетками

Видеореклама

Информационная настольная
панель
Видеоролики на цифровых
панелях

Аудиореклама

Рекламные аудиоролики

Брендирование

Рекламное блюдо от шефповара

Реклама на кофейных
стаканчиках

Листовки

Наклейки

Плакаты и лайтбоксы

На пол

Брендированная посуда

Одежда персонала

Онлайн реклама

Реклама при подключении к
Wi-Fi
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Реклама в туалете

Наклейки над писсуаром

Реклама на вендинговых
аппаратах, аппаратах для
зарядки телефонов, платежных
терминалах

Кафе

Ночные клубы и бары

Ранки

АЗС/Автомойки/Автосервисы

Наклейки у зеркал и раковин
Рекламные плакаты

Другие помещения для
рекламы

Реклама на сушилке для рук
Реклама на ящиках с
бумажными полотенцами

В детских парках / Парках
развлечений

Статичная реклама

Торговые, развлекательные,
бизнес-центры

Наклейки на пол
Сети магазинов, аптек

Другие помещения

Реклама в туалете

Реклама на шлагбаумах
Наклейки или плакаты на
столбах
Рекламные растяжки

ЖД и автовокзалы, аэропорты

В ВУЗах/Школах/Детских садах

Сети АЗС

Гостиницы/Хостелы

Гостиницы

SPA-салоны/Центры красоты
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Рекламные стенды

Сувенирная продукция

Рекламные стенды

Канцелярия

Fold App

Press Wall

Roll Up

X-banner

Ресепшены

Тейбл-тенты

Текстиль

Брендовая продукция

Карандаши

Футболки

Брелоки

Маркеры

Толстовки

Зеркала

Бланки

Кепки

Магниты

Закладки

Поло

Зажигалки

Ежедневники

Пледы

Пепельницы

Телефонные книги

Шарфы

Пепельницы

Блокноты

Подушки

Игры

Папки

Мягкие игрушки

Игрушки

Календари

Зонты

Настольные наборы

Рамки

Ручки на подставке

Воздушные шары

Степлеры

Часы и погодные станции

Скоборазжиматели
Ножницы
Фирменные бланки
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Юниты
БРЕНД
ЛЕНД

Список
оффлайн и онлайн площадок
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Юниты
БРЕНД
ЛЕНД
Путеводитель по рекламным площадкам

Газеты/Журналы

Газеты/Журналы

Цветное объявление

Новостные издания

(цветной шрифт или заливка)

Цветной вкладыш
(полиграфия на качественной
бумаге)

Телегиды

Желтая пресса

Справочники
С изображением
(схема, таблица, фотография,
рисунок)

Интервью

На первой/последней полосе;
публикация (интервью,
исследование, познавательная
статья)

Рекламная полоса (блок)
Частные объявления

Строчное объявление
(обычный или выделенный
текст, рамка)

Рекламный проспект
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Телефонные справочники

Рекламные носители

Цветное объявление

Рекламные носители для
продажи продуктов и услуг

Тест-драйв продукции

Тест-драйв или бесплатные
образцы

Цветное объявление
Коммерческое предложение

Черно-белое объявление
Презентация
Расширенные объявления с
дополнительной информацией
- контакты, сайт

Выделение жирным шрифтом

Маркетинг-кит

Скрипты продаж
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Public Relations (PR)

Написание книги

СМИ

Попросить рекомендации у
своих клиентов

Печатные СМИ

Размещение СМИ

Пресс-релизы

Выставки

Создание инфоповода
Статьи

Брендинг

Круглые столы

ТВ

Дебаты

Интервью
Экспертные комментарии

Фирменный стиль

Радио

Социальные проекты
Деловые мероприятия

Фирменный цвет

Спонсорство

Мероприятия для прессы
Форумы
Логотип

Благотворитель
Онлайн СМИ

Конгрессы

Название
Конференции и семинары
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Продолжение списка «Public Relation (PR)»
Контент-маркетинг

Специальные мероприятия

Церемония

Спортивные соревнования

Сторителлинг

Организация профессиональных
праздников

Написание книги

Спортивные соревнования

Обзоры

Идеи для контента

1. Опросы
2. Фотографии вашего продукта

Сети магазинов, аптек

3. Опишите новый кейс вашей
компании

Флешмоб
Приемы

4. Полезный совет для целевой

Продукция

5. Пусть пользователи напишут

Обучение
Презентации

аудитории

Гостиниц

отзыв о вашем продукте или услуге
6. Порекомендуйте подписчикам

Выступления
Фестивали

Путешествий

своих партнеров
7. Расскажите аудитории, о ваших
успехах

Конкурсы

Семинары
Вебинары

Организация
профессиональных праздников

Сравнительные статьи

8. Попросите у подписчиков совета
9. Прокомментируйте текущие
события, которые у всех на слуху
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10. Поделитесь с аудиторией

19. Расскажите о новостях и

25. Задавайте аудитории простые

воспоминаниями

изменениях, которые произошли в

вопросы, связанные с вашим

11. Опубликуйте видео о продукте

вашей компании

бизнесом

или компании

20. Расскажите о нестандартных

26. Обучение клиентов вашему

12. Проведите конкурс фотографий

способах использования вашего

продукту

13. Сделайте подборку отраслевых

продукта

27. Истории успеха

новостей

21. Ответьте на вопросы, которые

28. История становления продукта и

14. Предложите подписчикам

вам часто задают

компании

скачать электронную книгу или

22. С разрешения собеседника

29. Научить «Как не быть

каталог ваших продуктов

опубликуйте скриншот диалога в

обманутым» на вашем рынке

15. Предложите подписчикам

чате или в почте

30. Подборка рекомендаций

задавать вам вопросы

23. Смешные и вдохновляющие

16. Поделитесь результатами

цитаты известных вашей целевой

исследования

аудитории людей

17. Предложите пользователям

24. Опубликуйте фотографии

скидку ограниченную по времени

сотрудников во время работы,

18. Расскажите о полученных

довольных клиентов

наградах и премиях
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