
Предложение по
ко-маркетингу от
ispmanager

Давайте вместе делать
классный маркетинг!



Чем выгоден
ко-маркетинг
Главное — совместный маркетинг поможет повысить ваши
продажи. Дополнительные эффекты от совместного
маркетинга — рост лояльности аудитории и узнаваемости
вашего бренда, повышение сайта в поисковой выдаче

1
Расскажем о вас нашей
аудитории на сайте, в
рассылках, в соцсетях


2
Поделимся с вашими
клиентами знаниями из
первых уст о панели
ispmanager и работе в ней

3
Проведём акции по
стимулированию продаж
эксклюзивно для ваших
клиентов



Варианты взаимодействия
С чем у нас есть опыт и что мы можем уже сейчас


Соцсети
Посты и конкурсы

Сайт
Статьи, отзывы, обзоры

Видео
Вебинары, гайды и воркшопы 



Вовлекаем 
и общаемся
Про наши возможности 
в социальных сетях



Наши социальные сети

Телеграм

Vkontakte

YouTube

https://t.me/ispmanager_software
https://vk.com/ispmanager
https://www.youtube.com/channel/UCryw2yciibnZ1wPNOPGBvqg


Предлагаемые форматы

Примеры
Пример совместного конкурса

Пост о функциональности панели
 Гайды по настройке и полезные посты для партнерских социальных сетей

Пост, рассказывающий подробнее о нашем продукте


01 02 03Кросс-промо*
Размещение поста  в социальных 
сетях по теме, которую вы недавно 
освещали в своих материалах на 
сайте (например, блоге). В наш пост 
мы добавим текстовое упоминание и 
ссылку на вашу статью

Подготовка постов 
для ваших соцсетей* 
Создадим пост или серию постов для 
вовлечения или донесения пользы до 
ваших подписчиков. В постах используем 
нативное упоминание бренда ispmanager. 
(со встроенную ссылку на одну из наших 
соцсетей)

Запись видео по 
работе ispmanager

Сделаем тематические видео по работе 
с ispmanager для размещения на ваших 
ресурсах. Подберем тему ролика под 
ваш запрос для его размещения на 
ваших ресурсах


*Возможно упоминание постов в ежемесячной рассылке

https://vk.com/regru?w=wall-16725543_64649
https://vk.com/regru?w=wall-16725543_65509
https://vk.com/regru?w=wall-16725543_56448
https://vk.com/regru?w=wall-16725543_40807


Варианты тем * Темы могут быть адаптированы и внедрены под другие форматы контента (посты, вебинары)

Темы приведены в качестве примера. Для сотрудничества возможны и другие варианты тем

О продукте
 Зачем веб-разработчику панель управления
 Платные и бесплатные панели. Основные плюсы и минусы обоих решени
 Ispmanager 5 VS Ispmanager 6. В чем разница?

Для бизнеса
 Как создать корпоративный почтовый сервер и что учесть при настройк
 Полноценный сайт-визитка или лендинг под акцию за 7 шагов…Легко!

Для разработки
 Организация совместной работы над проектом через Docker в ispmanager



Пишем  
и помогаем
Как с помощью текстов мы отвечаем 
на вопросы пользователей и решаем 
их проблемы




Предлагаемые форматы*

Примеры
Совместная с партнером статья в блоге ispmanager


Статья, подготовленная для блога партнера
 Отзыв партнера по работе с нашей компанией

01Гостевые 
публикации
Мы пишем совместную 
с вами статью для 
нашего блога

02Статьи
Пишем для ваших блогов или 
сообществ


03Отзывы
Вы пишете отзыв о том, 
как ваши пользователи 
используют наш продукт

*Возможно упоминание постов в ежемесячной рассылке

https://www.ispmanager.ru/news/shared-hosting-vs-vpn
https://www.reg.ru/blog/trendy-hosting-industrii-v-2022-godu/
https://www.ispmanager.ru/news/ispmanager-1cloud


Варианты тем * Темы могут быть адаптированы и внедрены под другие форматы контента (посты, вебинары)

О продукте
 Миграция. Как поменять сервер и сохранить свои данные
 У меня сайт. Чем мне может быть полезна панель управления?

Для бизнеса
 Безопасность в интернете. Какие угрозы бывают и как защититься

Для разработки
 Создаем веб-серверы в облаке и масштабируем	


Материал поможет узнать, как быстро масштабировать свою инфраструктуру и развернуть веб-сервер в облаке 
при помощи скрипта. Таким образом, если вам потребуется сайт, почта или БД «ещё» вчера, вы можете создать 
его быстро. Будет полезно техническим специалистам, CEO


Темы приведены в качестве примера. Для сотрудничества возможны и другие варианты тем



Отчетность
Предоставляем отчет по итогам 
размещения, чтобы отследить 
эффективность



Делимся 
экспертизой
Показываем в формате видео, 
как работать с ispmanager, кому 
он помогает и чем полезен



Для всех вебинаров и воркшопов 
оказываем поддержку

Email-рассылки
Делаем цепочку писем для 
привлечения пользователей

PPC
Запускаем 
платную рекламу

Соцсети
Оказываем планомерную 
поддержку мероприятию в 
социальных сетях



Предлагаемые форматы

Примеры
Совместный вебинар с партнером «Что нужно знать, начиная работать с ispmanager»


Гайд "Как заказать Облачный сервер с  ispmanager и изменить лицензию"


MeetUp на площадке партнера: "Развитие ispmanager для пользователя и бизнеса"


01 02 03Вебинары
Проводим совместные с вами 
вебинары на заданную тему

Видео по запросу
Запишем видео по работе с 
ispmanager по вашей теме или частым 
вопросам пользователей


Воркшопы
Делимся экспертизой, показывая на 
конкретных примерах, как можно 
решить разные задачи с помощью 
ispmanager, а также отвечаем на 
вопросы пользователей


https://www.youtube.com/watch?v=Lh9XW8_fucg
https://vk.com/video-16725543_456240501
https://www.youtube.com/watch?v=BcEtjTzlAX4


Варианты тем * Темы могут быть адаптированы и внедрены под другие форматы контента (посты, вебинары)

О продукте
 Тренды IT-технологий и будущее программных продуктов

Для бизнеса
 Технический SEO. Что это такое и почему его надо настроить уже сейчас


Многие думают, что SEO - это тексты и настройка robots.txt. Но очень важен и технический SEO ( например, получение 
SSL-сертификатов, которые влияют на поисковую выдачу, подключение модулей или технологий для оптимизации 
скорости сайта и даже выбор CMS, который в тч важен для SEO

Для разработки
 Создаем веб-серверы в облаке и масштабируем
 Вебинар (совместно с облачным провайдером)		


Материал поможет узнать, как быстро масштабировать свою инфраструктуру и развернуть веб-сервер в облаке при помощи скрипта. Таким 
образом, если вам потребуется сайт, почта или БД «ещё» вчера, вы можете создать его быстро. Будет полезно техническим специалистам, CEO


Темы приведены в качестве примера. Для сотрудничества возможны и другие варианты тем



Вместе мы 
можем больше
Предлагаем работать в 
двустороннем порядке



Почему мы рассматриваем создание 
контента как совместный проект?

1 Это позволит показать 
экспертизу, которой обладает 
ваша компания и повысит 
лояльность пользователей 2 Вы знаете свою аудиторию и ее нужды лучше других, а значит 

материал, написанный вами, создаст высокую вовлеченностью 
пользователей. Также это поможет привлечь вашу целевую 
аудиторию при размещении на наших ресурсах





Какие материалы вы 
можете подготовить

Статьи
Статьи для привлечения 
нужной вам целевой 
аудитории (с возможностью 
размещение на ваших 
ресурсах или на нашем сайте)

Гайды
Полезные материалы  
по использованию или 
функционалу панели 
ispmanager на ваших 
серверах


Отзывы
Отзывы по работе 
с ispmanager



01Видео
Видео-инструкции по 
работе с панелью 
ispmanager

02Обзоры и кейсы
Обзоры и кейсы пользователей по 
задачам, которые они успешно 
закрывают, используя ваши 
сервисы совместно с ispmanager

03Вебинар
Создание и проведение 
вебинара или подкаста с 
приглашенным экспертом 
ispmanager

А что еще?



Если хотите участвовать, 
пишите нам

Будем рады сотрудничеству

marketing@ispmanager.ru 
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