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РЕБРЕНДИНГ

Социальные сети ArcticFree выглядят 
неорганизованно, что негативно влияет на 
позиционирование клиентов. Клиенты не 
пойдут на фридайвинг, потому что не 
будут доверять компании, которая не 
выглядит организованной.

ПРОБЛЕМА

Создайте единый бренд компании. Это 
будет выглядеть организованно.

РЕШЕНИЕ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

АТРИБУТИКА

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Звони! С 10:00 до 20:00 мы на связи в будние дни и выходные дни,
тел: +7 (960) 020-05-35

Адрес

Перерисованы: фон, баннеры, иконки, 
частично логотип для Instagram, YouTube, 

Facebook, ВК
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3ПАРТНЕРCТВО И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

Компания ArcticFree нуждается в партнерах 
для работы, чтобы привлечь больше 
клиентов и иметь возможность 
обмениваться информацией.

Company       Contact person           Contact via               Located in                         Website

FOX                     Agent               marketing@fox.nl   The Netherlands         https://www.fox.nl/                  
+31 252 660 000 

MASU          Alla Raspapova        alla@satellitm.ru            Russia              http://www.masu.edu.ru/en/
(University)

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

FOX: Это туристическое агентство, которое организует выходные 
поездки, включающие в себя мероприятия. Для Arctic Free было бы 
удивительным изменением, если бы люди заказали свой отпуск 
через FOX, совершили поездку по всему Северо-Западу России, и 
одним из занятий было бы погружение с вами. FOX знает, кто вы. У 
них пока нет поездок на северо-запад России. Сначала им нужно 
больше информации о вашей компании. Отправить письмо и перейти 
к обсуждению.

MASU: Университет в Мурманске. Чтобы дать вашей компании 
больше осведомленности для студентов. В этом университете есть 
возможность прочитать лекцию о вашей компании. Продайте свой 
продукт. Возможно, вы сможете договориться о том, чтобы работать 
со студентами, или студенты могут продолжить проект по развитию 
ArcticFree, который мы начали. МАГУ знает, кто ты. Они 
заинтересованы в совместной работе.



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Мало клиентов приходит из социальных сетей

ПРОБЛЕМА

Активное ведение и взаимодействие с подписчиками в Instagram,
Facebook, Vkontakte

РЕШЕНИЕ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Разработка контент-плана с рубриками и расписанием постов

У клиентов нет возможности пройти теоретическую часть курса,
не выходя из дома

ПРОБЛЕМА

Запись теоретического онлайн-курса
РЕШЕНИЕ

ПОДАРОК

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

На образовательных платформах можно проводить вебинары, 
делать тесты или создать курс

Подробные 
рекомендации и 
основные методы 
привлечения новых 
клиентов в книге по QR

Руководство 
по привлечению клиентов

Читать онлайн
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СЕО АЛГОРИТМЫ

Клиент не может найти ArcticFree в поиске, 
не зная название компании и конкретных 
запросов, как "Фридайвинг в Мурманске"

ПРОБЛЕМА

Хорошо бы если клиент находил ArcticFree 
не " Фридайвинг в Мурманске", а " Понырять 
в России", " Где нырять в РФ", итд. 
Необходимо оптимизировать ключевые 
слова страниц

РЕШЕНИЕ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Разработан алгоритм поиска ключевых слов на основе машинного 
обучения. Это просто в использовании. Вам нужно ввести 
веб-ссылку в код и щелкнуть по пуск, при этом достаточно аккаунте 
Google.   

Результат на 45% точнее, чем в бесплатных аналогах:
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