Тексты промо-писем для рассылки по базе партнёров

Тема письма: Рок. Мартини. SMM
Текст письма:
Здравствуйте, дорогие друзья!
Открывайте свой календарь и отмечайте в нём дату — 19 апреля. Именно в этот день
в 2017 году наши друзья и партнёры из компании I-Marketing проведут ТРЕТЬЮ по
счёту ежегодную конференцию SMM-Rocks!
Мы были на дебютной конференции и обязательно посетим её в этом году, потому
что она уже стала культовой и получила негласное звание «лучшей по SMM». В то
время, когда многие аналогичные ивенты помпезно рекламируются, а потом
переносятся, SMM-Rocks продолжает свои традиции и снова высоко держит планку.
Перед вами выступят 18 топ-спикеров Украины, представляющих авангард
прогрессивного украинского SMM. Да, на этой конференции выступит наш
руководитель и идейный вдохновитель Антон Воронюк.
Кроме него среди выступающих и другие громкие в SMM имена: Владимир Галика,
Сергей Щербаков, Татьяна Мокренко, Евгений Сафонов, Елена Ткачук, Алексей
Максименко.
Каждый спикер добился впечатляющих результатов (как для себя, так и для своих
клиентов) и поделится секретами продвижения в социальных сетях, актуальными в
2017 году.
Мы уже забронировали себе место на следующих докладах:








Как крупным брендам использовать силу SMM?
Как рассчитать свои силы при работе с крупным проектом?
Как отжигать в комментариях?
Новые SMM-фишки продвижения во «ВКонтакте».
Как сделать профессиональную фотографию с помощью смартфона?
Тонкости настройки и аналитики компаний в Facebook с разными бюджетами.

Изучите детальную программу
Никакой словесной попсы, интеллектуальной возни и философии высоких материй.
Только практика, эффективные инструменты и фейерверк инсайтов.
Правда, кое-что ещё…
Организаторы обещают оригинальную зону для фотографий. Конечно, плюшки,
печенюшки и… не только кофе-брейки, а и МАРТИНИ-БРЕЙК!
Обнулимся и перезагрузимся вместе!
Конференция состоится 19 апреля в «Космополите», регистрация в 08:30. И, конечно
же, самым любимым подписчикам WebPromoExperts специальная сладкая скидка,
которая доступна по промокоду _______________.
Регистрируйтесь на SMM-Rocks!

Тема письма: Самая крутая SMM-тусовка Украины
Текст письма:
Здравствуйте, дорогие друзья!
Минувший 2016 год показал и доказал: если вы не занимаетесь SMM, прочь из
Интернета, всё равно вас подвинут.
Продвижение в социальных сетях — пожалуй, наиболее развивающая сфера, которая
совершенствуется каждый месяц. Порой мы даже не успеваем отмечать свежие
тенденции и тренды.
То, что работало ещё осенью 2016 года, сегодня может вызывать откровенный смех
и даже непонимание. Важно всегда держать руку на пульсе и идти в ногу с
сегодняшним днём.
А для этого полезно перенимать опыт у тех, кто посвятил SMM свою
профессиональную жизнь и добился в этом серьёзных успехов.

19 апреля в Киеве в рамках конференции SMM-Rocks соберётся авангард
украинского SMM, чтобы обсудить свежие тенденции продвижения в социальных
сетях и обменяться опытом.
Вас ждут увлекательные доклады, среди которых выступления по темам:
1.
2.
3.
4.
5.

Как меняется поведение аудиторий соцсетей и как на это реагировать?
Новые откровения об эффективной таргетированной рекламе.
Тренды, возможности и решения в Instagram.
Чат-боты как новый маркетинговый инструмент для ботов.
Новые рекламные возможности в сетях Facebook, ВКонтакте и
Одноклассники.
6. Маркетинг с помощью мессенджеров.
7. Влияние исследований на креатив и прогнозы в SMM.
Ознакомьтесь с полной программой
Итого вы услышите 18 докладов от успешных практиков, среди которых такие
известные SMM-имена как Владимир Галика, Сергей Щербаков, Татьяна Мокренко,
Евгений Сафонов, Елена Ткачук, Алексей Максименко.
Конференция будет проходить уже в третий раз. Это всегда аншлаг.
Это минимум 250 участников, которых интересует общая тема — SMM. В этом году
тоже будет аншлаг и по информации от организаторов (компания I-Marketing),
осталось всего ____ мест.
Не будем скромничать, это самая крутая SMM-тусовка весны.
Месяц до старта. И только вам решать, готовы ли вы развиваться в SMM, учитывая
самые свежие тренды из уст первоисточников.
Для подписчиков ___________________ действует специальная скидка, которая доступна
с использованием промокода ____________.
Регистрируйтесь на SMM-Rocks!

