Платформа для комплексного продвижения ICO

cheapmedia.net попробовать бесплатно

Упаковка и
продвижение ICO
Цель оказываемых услуг - привлечь от 1000 инвесторов из
разных регионов мира: Европа, СНГ, Азия в Ваш ICO проект
Целевая аудитория:
Представители профильных инвестиционных фондов
Частные инвесторы держатели криптовалюты

Что мы предлагаем?
1.
Юридическое сопровождение
2.
Создание и настройка токенов
3.
Привязка кошельков
4.
Разработка маркетинговой стратегии
5.
Создание сайта ICO на нескольких языках
6.
Создание личного кабинета инвестора
7.
Создание Whitepaper на нескольких языках
8.
Поддержка комьюнити менеджера
9.
Ведение ветки на BitcoinTalk
10.
Создание и ведение Bounty (баунти) кампании
11.
Подготовка новостей, статей и интервью
12.
Размещение на русскоязычных и англоязычных порталах
13.
Поиск и подготовка конференций и выставок. Подготовим речь,
промо-материалы и выступим
14.
Привлечение известных эдвайзеров
15.
Создание рекламных материалов видео / макетов
16.
Контекстная реклама Яндекс, Google
17.
Баннерная реклама на тематических площадках
18.
Таргетинговая реклама в социальных сетях
19.
Регистрация проекта в ключевых каталогах и трекерах. Более
40 площадок
20.
Работа с фондами и инвесторами по корпоративным каналам
связи. Организация roadshow по профильным инвестиционным
компаниям
21.
Листинг на биржах

Вы всегда можете оптимизировать расходы, выполняя часть работ
самостоятельно через сервис cheapmedia.net

Юридическое сопровождение

Описание услуги
1.

2.

3.

4.

В самом начале этого этапа специалистами проводится
оценка представленного бизнес-плана, определяются
основные этапы организации проекта (Road map).
Затем консультантами разрабатывается финансовая и
юридическая схема, определяются основные этапы
технической организации проекта
На третьем этапе юристы разрабатывают все необходиме
документы: Non-Disclosure Agreement, Token Sale Agreement,
Privacy Policy, проверяют White Paper, Warranties and
disclaimers, Advisory Agreement, Terms of Use, Legal opinion on
client’s project by external lawyer
И в завершении мы осуществляем регистрацию компании в
актуальных юрисдикциях: Швейцария, Великобритания, США,
Сингапур и Гонконг

На данном этапе рекомендуем закладывать бюджет $20 000

Рекомендуем начать юридическую подготовку за 4 месяца до ICO

Создание и настройка токенов, смарт контрактов и привязка кошельков

Описание услуги
С учетом легальности операций в выбранных
регионах для проведения ICO мы конструируем
токен и создаем смарт-контракт. Привязываем
кошельки для сбора криптоваюты.
На этот раздел рекомендуем заложить $2000

Разработка маркетинговой стратегии

Описание услуги
Разработка маркетинговой стратегии - один из самых
первых и важных этапов проведения ICO. Правильно
выбранная стратегия - это 70% успеха!
На этом этапе мы анализируем текущее состояние рынка
ICO. Анализируем проект, его сильные и слабые стороны.
Затем выбираем сегменты криптоинвесторов. Например,
иногда можно привлечь деньги без проведения ICO через
криптофонды. Или проект может быть интересен
стратегическому партнеру, который закроет необходимую
сумму инвестиций.
От выбранной стратегии сильно зависит операционный
маркетинг: упаковка ICO проекта, рекламные каналы и
посыл, ценообразование токенов и каналы продаж.

На этот раздел рекомендуем заложить $10 000

Стратегический маркетинг
Анализ рынка ICO
Сильные и слабые стороны
проекта
Выбор сегментов
Выбор стратегии

Операционный маркетинг
Упаковка ICO, токен
Каналы продаж
Ценообразование
Реклама и PR

Создание сайта ICO на нескольких языках и личного кабинета инвестора

Описание услуги
Сайт ICO проекта это не просто фасад с описанием проекта,
а полноценный кабинет инвестора, в котором можно
инвестировать / доинвестироать.
Необходим перевод всех разделов, чтобы инвесторы из
разных стран смогли зарегистрирваться и перевести
криптовалюту.
ICO сайт обладает и другим рядом особенностей. Мы
учиытываем все моменты и создаем продающий и
функциональный сайт.
На создание сайта рекомендуем заложить $2000

Создание Whitepaper на нескольких языках

Описание услуги
Whitepaper это документ, содержащий подробное описание
вашего проекта на разных языках.
Он содержит технические данные, маркетинговую
стратегию, дорожную карту, информацию о проекте и
команде, объем рынка и другие разделы.
Документ размещается на сайте и на разных площадках, где
представлен проект.
На создание Whitepaper рекомендуем заложить $2000

Поддержка комьюнити менеджера

На время ICO выделяетя модератор (специалист по связям с
комьюнити) в чатах форумах и соцсетях. Он же - "заводила". Чтобы
инвесторам было не скучно - рассказывает новости из жизни проекта.
Задачи комьюнити менеджера:
Аккуратно уничтожать троллей и активных флудильщиков
Вовлекать инвесторов в проект, чтобы они не думали о выходе
из проекта на ранней стадии. Он создает доверительную
атмосферу в соцсетях проекта. Инвесторы в курсе всех событий
стартапа. У аудитории нет неотвеченных вопрсоов и они
считают комьюнити менеджера своим лучшим другом.
Вариации услуги:
-Русскоязычный / 1000$ / мес. (Fb, Tw, Telegram)
-Англоязычный / 1500$ / мес. (Fb, Tw, Telegram)
-Третьи языки / 2500$ / мес. (Fb, Tw, Telegram)
Чтобы поддержка была 24х7 мы рекомендуем привлекать двух
специалистов одновременно на одном языке. Стоимость услуги на 3
месяца с 4 специалистами (2 русскоязычных, 2 англоязычных)
составляет $7500

Ведение ветки на BitcoinTalk

Мы покупаем прокачанный аккаунт, чтобы переименовать его в
официальный от стартапа. От его имени создаем ветку и постим
информацию. Дополнительно приобретаем 5-8 аккаунтов для
поддержки проекта “лояльными инвесторами”.
Преимущество такого подхода в том, что на старте ветка будет живая.
5-8 прокачанных аккаунтов будут писать положительные посты,
позволяющие инвесторам принимать решение.
Вариации услуги:
1. Поиск и покупка прокачанных 5-8 аккаунтов для проекта / $500
2. Создание ветки проекта / $3000 / 1 язык
3. Ведение ветки (общение между купленными аккаунтами и ответы на
вопросы в ветке) / $1000 / мес. / 1 язык
Стоимость услуги на 3 месяца составляет $12 500. Цена не включает
стоимость аккаунтов. Стоимость аккаунта зависит от уровня прокачки

Создание и ведение Bounty кампании

У нас есть выход на аудиторию “баунтистов” (не накрутчики), которые
реально делают репосты о проекте и дают отдачу.
Баунти очень (!) сложная работа в плане взаимодействия с
“баунтистами”!
Мы создаем формы регистрации “баунтистов” и контролируем как
“баунтисты” выполняют свою работу. Это ручная работа - нужно зайти
на аккаунт каждого “банутиста” и посмотерть сделал ли он репост. И
только тогда поставить плюсик в табличке. Представьте, когда
“банутистов” 5000 человек.
Мы продумываем текст баунти. Приглашаем новых “баунтистов”.
Постоянно ведем диалоги и помогаем им с размещением.
Контролируем, чтобы после ICO им правильно были рассчитаны
заработанные токены и начислены на их кошельки.
Клиент выделяет процент (сколько процентов от ICO он готов
выделить на баунти кампанию) и 3-5 раз в неделю даёт креативы для
размещения.
Вариации услуги:
1.
Создание баунти кампании / $2000
2.
Ведение баунти кампании / $1000 в мес. / 1 язык
Стомость услуги на 3 месяца составит $8000 (англ. и русский языки)

Подготовка и размещение новостей, статей, интервью

Для инвесторов важно в плане доверия к проекту видеть команду и их
публичные выступления. Мы пишем статьи на тематику стартапа на
русском и английском языках. Пишем интервью и комментарии
фаундеров на события в мире. Из видеоматериалов собираем сюжеты с
подводками и титрами.
Услуги копирайтинга: от $300 за нативную статью / 1 язык
Суммарно предлагаем заложить на данный раздел $18 000 на написание 3
статей и их публикацию в 5 отраслевых изданиях.
P.S. Узнать цены на разместить материалы в отраслевых изданиях можно
самостоятельно с помощью платформы cheapmedia

Поиск и подготовка конференций / выставок

Продвижение стартапа на тематических мероприятиях дает целевой охват и
высокую степень доверия инвесторов (в случае выступлений). На
мероприятиях инвесторы разного уровня - от небольших до крупных
фондов. Участие стартапа может быть разного формата: от раздачи брошюр
до выступления. Мы составляем календарный план выставок /
мероприятий и подготавливаем материалы для участия.
Вариации услуги:
1.
Составление календарного плана мероприятий на квартал / $1000
2.
Переговоры с организаторами об участии / 1 мероприятие / $300
3.
Подготовка презентации, разработка дизайна раздаточных
материалов / $1000
4.
Выступление на мероприятии от имени стартапа (!) / $3000
В стоимость не входит печать раздаточных материалов и командировочные
расходы
На данный раздел предлагаем заложить $2900 на участие в 3 отраслевых
мероприятиях .

Привлечение известных эдвайзеров

Мы подбираем лучших эдвайзеров, у которых хорошая
репутация и большое комьюнити.
Работа с эдвайзером выстраивается так, чтобы он, в том
числе, придвигал проект среди своей аудитории
(видеоотзыв, 5 перепостов и постов о проекте на страницах
соцсетей и т.п.)
Цена хорошего эдвайзера варьируется от $6000 до $10 000.
Работают обычно по предоплате. Малоизвестных
эдвайзеров привлекать не рекомендуем.
Отлично работает набор, когда в эдвайзерах есть люди из
профильного рынка; люди тесно связанные с
криптовалютами и блокчейном; люди из известного
бизнеса. Именно такая тройка помогает проекту привлекать
инвесторов.
Стоимость услуги: $3000
P.S. Стоимость эдвайзеров расчитывается отдельно

Создание рекламных материалов

Для презентации проекта инвесторам и для медийных
форматов продвижения понадобятся рекламные
материалы различных форматов: видеоролики, макеты,
банера и т.д. Мы разрабатываем все материалы в
фирменном стиле стартапа от написания сценария до
монтажа и дизайна.
Вариации услуги:
1.
Анимационный ролик о проекте со звуком и
анимацией до 3 минут / от $1000
2.
Разработка дизайна макета для медийной
рекламы / $100
3.
Разработка логотипа и фирменного стиля / $1000
Предлагаем в этом разделе заложить $2500 на создание
фирменного стилия, видео и 5 рекламных макетов

https://www.youtube.com/watch?v=BsbUfv-WKxY

Контекстная реклама Google, Yandex, Baidu

После того, как ваш стартап заметят на трекерах или в
новостях / выступлениях потенциальные инвесторы начнут
вас “гуглить”, чтобы узнать о вас подробную информацию.
Есть инвесторы, которые ищут статьи про то “куда
инвестировать ICO” и по другим запросам. Поэтому, мы
выбираем популярные и низкочастотные поисковые фразы
и настраимваем по ним показы рекламы вашего ICO.
Услуга включает:
1. Подбор до 30 ключевых слов;
2. Написание до 5 объявлений, разметка, быстрые ссылки
3. Предоставление полной финансовой и статистической
отчетности
Стоимость настройки рекламной кампании: от $300
(бюджет на рекламу расчитывается отдельно)
На данный раздел рекомендуем заложить $8000

Целевой трафик с тематических порталов

Мы подбираем наиболее эффективные отраслевые
англоязычные издания и размещаем медийные объявления
различных форматов.
Медийная реклама позволяет быть на виду у инвесторов и
постоянно напоминать им о вашем проекте. А так же,
увеличивает охват новой аудитории.
Услуга включает:
1. Подбор оптимальных сайтов цена / аудитория
2. Размещение рекламных материалов
Стоимость услуги: от $300

Предлагаем на этот раздел заложить $19 350 (до 1,35 млн.
показов)

Таргетинговая реклама в социальных сетях

Частные инвесторы используют соцсети и видеохостинги
для получения новостей на профильном рынке, а так же для
общения в тематических сообществах. Мы настраиваем
рекламу на людей с интересами к блокчейн, криптовалютам
и инвестициям на русском, английском и китайском языках.
Стоимость настройки рекламы в одной сети: от $200
На этот раздел мы предлагаем заложить $6000, чтобы
показывать видео и рекламные посты в популярных
международных социальных сетях и видеохостингах:
Facebook, Twitter, Youtube, WeChat, YouKu, Weibo

Регистрация проекта в ключевых каталогах и трекерах

Инвесторы ищут новые интересные ICO в различных
агрегаторах и каталогах. Мы подберём топовые
площадки и разместим ваш проект в них.
Мы делаем описание проекта, цепляющее инвестора
и отслеживаем обновление информации в трекерах
Стоимость услуги: $3000 / до 40 трекеров

Работа с фондами и инвесторами по корпоративным каналам

Мы берем на себя роль директора по инвестициям в вашем
стартапе.
Задачи cheapmedia как Вашего директора по инвестициям:
Определяем кому из фондов и частных крупных инвесторов
может быть интересен проект. Затем знакомим их с проектом
удаленно и договариваемся о знакомстве с командой проекта.
Когда есть договоренность с фондами - организуем поездки,
чтобы за визит фаундеров в регион (например, Гонконг или
Сингапур) сразу провести от 3 до 5 результативных встреч.
Также мы готовим инвестмеморандумы и материалы для
презентации - именно то, что интересно фондам(!), а не то что
хотят рассказать сами фаундеры.
Данная работа может закрыть нужный объем денег даже без
проведения ICO.
Вариации услуги:
1.
Подготовка презентации для фондов / $1000
2.
Подбор фондов и знакомство с проектом и организация
встреч / $5000
3.
При поднятии раунда инвестиций 2% success fee

Листинг на биржах

Описание услуги
Чтобы Ваши токены появились на биржах необходимо пройти
процесс листинга. На каждой площадке свои требования к
проектам, свои особенности, комиссии. Мы подбираем
оптимальные биржи и регистрируем на них Ваш токен.
Размещение токена на бирже позволит привлечь новых
инвесторов и увеличить капитализацию компании.
На этот раздел рекомендуем заложить $12 000

Контакты

cheapmedia.net попробовать бесплатно

ООО “Чипмедиа.ру”
Тюмень, Республики, 142, оф. 306
cheapmedia.net
info@cheapmedia.ru
+7 (3452) 612 950
8 800 1002 592

