Ваш персональный
диджитал-отдел —
разработка и продвижение проектов
любой сложности

www.rocketstudio.ru

Наше ключевое
преимущество —
комплексный подход
в реализации задач:
от детализации целей
и конкретных KPI до
выбора эффективных
инструментов их
достижения.

Помимо этого:
— Мы разбираемся в сложных тематиках. Большой опыт
работы в следующих направлениях: FMCG, E-commerce,
Estate, Construction, Media, Медицинские товары и
Финансовый сектор.
— Мы четко соблюдаем сроки и договоренности. Есть
система управления проектами, и мы с радостью
предоставляем клиентский доступ и полную
прозрачность работ.
— Мы готовы к долгосрочному сотрудничеству. Работаем с
постоплатой за выполненный этап работ.
— Мы коммуникабельны. Офис, телефон, Skype, Email —
всегда на связи.

Нам доверяют

LP с онлайн-отчетом для
промоакции Michelin
Клиент
— Именитая французская компания Michelin — крупнейший
лидер среди производителей автомобильных шин.

Задача

— Реализовать промоакцию «Заправься с шинами MICHELIN»
(топливная карта за покупку комплекта летних шин):
ознакомить аудиторию с условиями акции и провести ее
по «шагам» к вознаграждению, разработать возможность
отслеживать результаты акции.

LP с онлайн-отчетом для
промоакции Michelin
Решение
— Выбран путь создания Landing page с четким описанием
акции и виртуальным сопровождением клиента. Также
необходимо разработать онлайн-отчет в виде таблицы,
в которой будут отображаться показатели и результаты
акции.

Результат

— Разработан Landing page с четким и красочным описанием
акции, с сочным дизайном, который «сопровождает»
молодых любителей скорости по «шагам» промоакции.
Полученные в ходе кампании данные автоматически
структурируются в онлайн-отчет, организатор в режиме
реального времени следит за ключевыми показателями и
видит результаты.

Разработка
интерактивного сервиса
для «Сбербанк России»
Клиент
— Крупнейший транснациональный и универсальный банк
России ПАО «Сбербанк России»

Задача

— В преддверии международных футбольных мероприятий
Сбербанк решил представить футбольную историю
Москвы и СССР гостям и жителям столицы. Необходимо
разработать сервис, позволяющий фанам онлай и офлайн
познакомиться со знаковыми футбольными местами и
историей футбола.

Разработка
интерактивного сервиса
для «Сбербанк России»
Решение
— Специалисты студии Rocket Studio разработали
интерактивный сервис со схемами маршрутов экскурсий
и интересной информацией. Кроме того, создать youtubeканал, наполнить его видеоматериалами, и организовать
активность.

Результат

— Футбольная история Москвы представлена на
интерактивных картах. Удобные «Маршруты»
позволяют последовательно осмотреть все футбольные
достопримечательности и получить интересную
информацию. QR-коды с уличных постеров переводят на
тематические видео разработанного нами youtube-канала.

Разработка адаптивного
интернет-магазина пива
«Пиволучше»
Клиент
— Офлайн-магазин пива и сидра в Москве «Пиволучше».

Задача
— Необходим онлайн-каталог, на котором будут
представлены все товары, с возможностью
резервирования товаров для самовывоза.

Разработка адаптивного
интернет-магазина пива
«Пиволучше»
Решение
— Разработать интернет-каталог, на котором
будут представлены все товары с возможностью
резервирования товаров, удобным поиском и
синхронизацией с программой 1С.

Результат
— Адаптивный и быстрый сайт-каталог имеет гибкий фильтр
поиска напитка по набору его характеристик, уникальные
срезы для быстрого поиска напитка по какомулибо критерию. Данные синхронизируются с 1С для
отображения актуального количества доступного товара
на сайте и автоматизации процесса обработки заказов.

Разработка
интерактивного
визуализатора
материалов
Клиент
— INTERRA DECO GROUP — лидер по производству и продаже
комплексных решений для декоративной отделки фасадов
и интерьеров.

Задача

— Декоративные штукатурки для стен — это поверхности,
созданные из многих слоев отделочных материалов
с определенной методикой нанесения. Разобраться и
составить нужный набор материалов для желаемого
декоративного эффекта непрофессионалу сложно.
Задача: помочь пользователю с легкостью выбирать
необходимые позиции.

Разработка
интерактивного
визуализатора
материалов
Решение
— Для удобства и наглядности подбора необходимых
для конкретного декоративного покрытия материалов
необходимо разработать интерактивный 3D-визуализатор.
Пользователь сможет в режиме реального времени
просмотреть, как будет смотреться тот или иной эффект в
любом доступном цвете в интерьере в темное и светлое
время суток.

Результат

— Сложный подбор систем материалов стал простым и
наглядным. В связи с увеличением удобства подбора
материала за счет визуализатора.
— Посещаемость сайта повысилась на 10%;
— Конверсия выросла в 1,5 раза.

Разработка интернетмагазина поставщика
лакокрасочных
материалов
Клиент
— Официальный представитель бренда лакокрасочных
материалов Belinka в России.

Задача

— Под торговой маркой Belinka выпускается широчайший
ассортимент лакокрасочных материалов и материалов для
декорирования дерева — пользователю нужно помочь
разобраться в ассортименте, точно выбрать необходимую
систему материалов для решения проблемы, рассчитать
расходы материалов, а также сделать онлайн-покупку
возможной с любого устройства.

Разработка интернетмагазина поставщика
лакокрасочных
материалов
Решение
— Продуманный маркетинговый маршрут потребителя;
— Разработка точного фильтра по подбору нужного товара;
— Полная адаптивность сайта, позволяющая комфортно
работать не только за настольным компьютером, но и при
помощи планшета или мобильного телефона.

Результат

— Краски и средства для защиты дерева под брендом Belinka
известны российскому покупателю уже более 20 лет, но
созданный студией интернет-магазин shop.belinka.ru стал
самым удобным местом для покупки этих материалов.

Интернет-магазин для
дилера и производителя
керамогранита и
керамической плитки
Клиент
— Bestplitka — крупнейший дилер и производитель
керамогранита и керамической плитки. С 2006 года на
рынке, собственное производство и более 100 тыс. м2
складских помещений.

Задача

— Ассортимент интернет-магазина широк и разнообразен,
разобраться в материалах непрофессиональному
покупателю сложно.

Интернет-магазин для
дилера и производителя
керамогранита и
керамической плитки
Решение
— В процессе разработки было найдено несколько
решений, которые позволили максимально упростить для
пользователей поиск подходящей и желаемой продукции
сайта. Главная изюминка в том, как построен каталог
продукции. Для удобства выбора в каталог был встроен
предельно простой и понятный фильтр, который призван
помочь пользователю максимально оперативно найти
товар, соответствующий его запросам и пожеланиям.

Результат

— Несмотря на то что проект запущен сравнительно
недавно, уже можно говорить о положительной
динамике: явно прослеживается интерес пользователей
к представленной продукции, что подтверждают
статистические данные.

Colgate-Palmolive:
разработка промо-сайта
для акции
Клиент
— Colgate-Palmolive Company — всемирно известный бренд,
производящий средства для гигиены рта, зубные пасты и
щётки.

Задача

— Провести активность в социальных сетях с возможностью
выиграть чемодан или путешествие за покупку зубной
щетки.

Colgate-Palmolive:
разработка промо-сайта
для акции
Решение
— Для проведения акции разработать промо-сайт в формате
LP с механикой получения приза. Провести модерацию
конкурса и выявить победителей.

Результат

— Разработан промо-сайт в фирменном дизайне Colgate,
наглядно описывающий акционную продукцию Colgate и
условия конкурса «Моя щетка мечтает об отпуске»;
— Активность составила более 10 000 участников, среди
которых были выбраны победители и вручены призы:
сертификат на 120 000 рублей на путешествия и 15
стильных чемоданов Samsonite.

Colgate-Palmolive:
разработка промо-flashигры для выставки
Клиент
— Крупная международная компания Colgate-Palmolive.

Задача
— В ходе тематической выставки необходимо познакомить
посетителей с новой линейкой продукции Colgate.

Colgate-Palmolive:
разработка промо-flashигры для выставки
Решение
— Разработка интерактивной flash-игры с возможностью
выигрыша.

Результат

— Разработана flash-игры в виде теста, знакомящая
с новой продукцией Colgate. Сперва посетители
интерактивно знакомились с «теорией» — информацией
о преимуществах продукта, после чего в игровой форме
проходили тест, по результатам которого получали
приятное кофейное вознаграждение.

Разработка сайта
сервиса электронных
подписей
Клиент
— «ИнфоТеКС Интернет Траст» — оператор юридически
значимого электронного документооборота.

Задача

— Создание онлайн-сервиса по продаже ключа электронной
подписи в удостоверяющем центре «ИнфоТеКС Интернет
Траст» (необходим для проведения операций на
электронных торговых площадках, государственных и
корпоративных информационных системах).

Разработка сайта
сервиса электронных
подписей
Решение
— Разработать сайта для Удостоверяющего центра
электронных подписей. Показать необходимость
подписей, их виды и помочь выбрать и рассчитать
стоимость необходимой.

Результат

— В ходе прототипирования сайта было найдено интересное
решение для увеличения конверсии — информационный
боковой виджет;
— Ввиду сложности продукта — электронной подписи — на
страницы сайта введена интеграция системы быстрых
подсказок;
— Реализован онлайн-конструктор сертификатов,
позволяющий подобрать оптимальный для клиента тариф;
— Реализована система геолокации: определение региона с
выводом соответствующей контактной информации.

Разработка
развлекательного промосайта для Tele2
Клиент
— Tele2 AB — международная телекоммуникационная
компания.

Задача

— Провести активность в соцсетях (вызвать интерес,
повысить узнаваемость бренда) в преддверии
традиционных гендерных праздников: 8 марта и 23
февраля.

Разработка
развлекательного промосайта для Tele2
Решение
— Разработать интерактивный промо-сайт «Подарки без
промаха #НеДаритеЕрунду».

Результат

— Создан простой и эффектный интерактивный сайт,
где пользователю предлагается пройти простой тест,
определяющий предпочтения подарков к празднику.
Аудитория активно проходила тестирование, играла в
«Рулетку», и фото предпочитаемых подарков
(с атрибутикой Tele2) массово расшаривала в социальных
сетях.

Предновогодняя
рекламная кампания
«Greenpeace»
Клиент
— Международная общественная организация «Гринпис Россия».

Задача
— За счет имеющейся базы постоянных доноров увеличить
объем прямых пожертвований без увеличения
маркетингового бюджета по каналам.

Кейс. Предновогодняя рекламная кампания «Greenpeace»

Предновогодняя
рекламная кампания
«Greenpeace»
Решение
— Разработка новогоднего промо-сайта, где человек
может путем перевода символической суммы подарить
знакомым Чистую планету (самый ценный подарок
из возможных). Вирусный эффект достигается путем
необычного формата и желанием людей показать свою
вовлеченность.

Результат

— 19 000 новых подписчиков.
— 46 000 уникальных посетителей (за неделю работы
промо-сайта).
— 2,5% конверсия в платящих с рекламных каналов (ранее
составляла 1.3%).
— 490 000 руб. разовых платежей.

Продвижение
Baush&lomb
Клиент
— Производитель контактных линз Baush&Lomb.

Задача
— Формирование представительств в ключевых социальных
сетях для популяризации бренда и формирования нового
канала коммуникации.

Кейс. Baush&lomb — продвижение в социальных сетях.

Продвижение
Baush&lomb
Решение
— Разработка стратегии позиционирования на
основании анализа целевой аудитории, формирование
представительств и последовательная популяризация
сообществ посредством рекламного постинга.

Результат
— Рост живых подписчиков групп до 63 000 за год ведения
групп.
— Посты набирают свыше 600 лайков, опросы —
более 2 000 человек.
— Количество уникальных посетителей увеличилось
до 20 000 в день.

Продвижение бьютибренда Dewal
Клиент
— Dewal. Профессиональное оборудование для
парикмахеров.

Задача
— Увеличение продаж, формирование нового рекламного
канала.

Кейс. Dewal — продвижение бьюти-бренда в Instagram.

Продвижение бьютибренда Dewal
Решение
— Разработка, ведение и продвижение групп в социальных
сетях.

Результат

— Общее количество подписчиков на страницах бренда в
Instagram, ВКонтакте и Facebook выросло с 400 до 9 000.
— Ежемесячный охват в 3 соцсетях достиг 100 000
пользователей (VK - 63 973).
— Сумма покупок по прямым переходам из социальных
сетей увеличилась до 10 раз.

Мониторинг компании
DPD
Клиент
— Логистическая компания DPD.

Задача
— Настроить процессы для уменьшения количества
негативных отзывов.

Мониторинг компании
DPD
Решение
— Настроить систему мониторинга упоминаний Бренда с
ежедневным отслеживанием и работой с возражениями.

Результат
— Средняя скорость реакции на появление негативного
комментария составила менее 2-х часов.
— Количество негативных комментариев снизилось на 3.6%
в первые месяцы мониторинга за счет роста количества
положительных комментариев (внедрили в direct-mail
кампанию).
— Обработка 280 негативных сообщений ещемесячно с
суммарным охватом более 35 000 просмотров.

Контекстная реклама
компании DPD
Клиент
— Логистическая компания DPD.

Задача
— Увеличение эффективности следующих рекламных
каналов: SEA, SEO, SMM, Медийная реклама.

Кейс. DPD — настройка и ведение контекстной рекламы.

Контекстная реклама
компании DPD
Решение
— Настройка сквозной аналитики, формирование целей и
оптимизация каждого из каналов (корректировка сайта
недоступна).

Результат

— Сокращение рекламного бюджета на 15%.
— Удалось поднять показатели с от 70 до 750 достигнутых
целей в неделю.
— Увеличение конверсии в цели с 18% до 31%.
— Настроена контекстная рекламная компания: более 750
поисковых запросов, 150 рабочих объявлений.
— Количество сеансов пользователей на сайте увеличилось с
785 сеансов до 2 250 сеансов.

Контент-маркетинг бренда
лакокрасочных материалов
Клиент
— Официальный представитель бренда лакокрасочных
материалов в России Belinka.

Задача
— Повысить репутацию, доверие и узнаваемость бренда,
повысить лояльность розничных и оптовых покупателей
(строители, дизайнеры, архитекторы, мастера по дереву),
повысить прямые и непрямые переходы на сайт «белыми»
методами.

Решение

— В течение 1,5 года на популярных профильных площадках
и собственном сайте публиковались экспертные статьи,
которые распространялись на тематических сайтах
и в социальных сетях. Параллельно велась работы с
отзывами — написание отзывов, ответов, сообщений и
рекомендаций на порталах, сайтах и форумах с ЦА.

Кейс. Комплексный PR для производителя краски Belinka.

Контент-маркетинг бренда
лакокрасочных материалов
Результат
— 30 714 прямых переходов на сайт с площадок, на которых
велась работа.
— Опубликовано бесплатно 37 уникальных экспертных
статей от имени бренда, а также Публикации получили
5000 зарегистрированных репостов, не менее 10000
повторных перепостов, перепечаток и рерайтов.
На тематических порталах и в социальных сетях в
тематических группах, в т.ч. с аудиторией более 1 млн.
пользователей.
— Опубликовано более 1 500 отзывов, ответов, сообщений и
рекомендаций с упоминанием бренда, в т.ч. со ссылками
на сайт, на порталах, сайтах и форумах с ЦА: строители,
дизайнеры, архитекторы, мастера по дереву.
— Блог Belinka на сайте diy.ru занимает первое место в
рейтинге компаний. Среднее кол-во посетителей блога в
месяц — 8 093, среднее кол-во просмотров — 9 672.

Веб-разработка
Реализация проектов любой сложности: от разработки технического задания, прототипирования, дизайна и верстки до
программирования и сопровождения проектов.

Задача
— Разработка корпоративного сайта
— Разработка промо-сайтов
— Разработка не типовых проектов
— Разработка мобильных приложений
— Разработка чат-ботов

Бюджет
от 120 000 руб.
от 100 000 руб.
от 200 000 руб.
от 200 000 руб.
от 120 000 руб.

Дизайн-поддержка
Закрытие постоянных или периодических потребностей клиента по реализации креативных и дизайн-решений.

Задача

Бюджет

— Разработка презентации

от 15 000 руб.

— Разработка креативных решений

от 10 000 руб.

— Видео-дизайн

от 30 000 руб.

— Брендинг и разработка фирменного стиля

от 90 000 руб.

Уровень коммуникации студии позволяет решать «горящие задачи» с поддержкой клиента 24/7.

Продвижение
Задача

Бюджет

— Продвижение бренда в социальных сетях (SMM)

от 32 000 руб.

— Репутационный маркетинг

от 20 000 руб.

— Статейное продвижение (PR)

от 35 000 руб.

— Партнерский маркетинг

от 20 000 руб.

— Продвижение сайта в поисковых системах (SEO)

от 45 000 руб.

Преимущества Rocket Studio
Штатный специалист

SMM в Rocket Studio

Над проектом работает один человек.

Над проектом работает команда:

Сотрудник работает 5 дней в неделю + отпуск.

— SMM-cпециалист

Затраты на специалиста с окладом в 60 000 рублей
составляют более 110 000 рублей (офис, налоги,
комплектация, отпуск).

— Дизайнер

Максимальная нагрузка — 3 проекта.

— Копирайтер
— Аналитик

Обучение сотрудника наложиться на плечи компании.

Поддержка проектов осуществляется ежедневно, без
выходных и отпусков.

Могут возникать простои в работе.

Стоимость работ по одному проекту от 32 000 рублей.
Максимальная нагрузка — 40 проектов.
Сотрудники проводят еженедельные семинары внутри
компании, так как это является их специализацией.
Оплачивается только работа.

Итог:

Большая эффективность
работы

Снижение затрат
на 30-40%

Выше компетенция
исполнителей

www.rocketstudio.ru

