Реклама на ViVA la Cloud
●
●
●

160 000 читателей
50 000 подписчиков
3 года на рынке

На ViVA la Cloud рассказывают о новостях и свежих продуктах на рынке электронных
сигарет.
https://vivalacloud.ru

Экспресс-обзор жидкости, 9 500 рублей
●
●
●
●

Краткое описание флаконов, этикеток, дизайна
Описания вкусов (как предоставил производитель)
Оценка всех миксов сразу
Итоги — визуальные и вкусовые

Фотографии: 1 художественная на превью, 3 на черном фоне внутрь заметки.
Текст пишет 1 автор, в конце текста дается 1 ссылка по вашему желанию.
Например: The Vapers, Candy Pop, Fruit Pop, Duo, Pop Clouds.

Полноценный обзор, 20 000 рублей
●
●
●
●

Полноценное описание флаконов, этикеток, дизайна
Тест каждого микса от 3 авторов — с оценкой вкусовых сочетаний, ТХ и так далее
Итоги от каждого тестирующего
Общее мнение о линейке

Фотографии: групповая художественная на превью, также художественная для каждого
микса. Все фотографии снимаются по мотивам оформления жидкостей.
Описания пишет 1 автор, тестируют 3-е, в начале и конце текста даются 2 ссылки по
вашему желанию.

Обзор пишется на 6 вкусов. Если миксов больше, каждый следующий стоит
дополнительно 1 500 рублей.
Например: Follow the Rabbit, Brace Up, Captain Candy, Trix Salt, «Мороженка».

Дополнительно —
согласование обзора, + 5 000
рублей
ViVA la Cloud присылает обзор до
публикации. Если всё нравится, материал
выходит на сайте. Если нет, читайте
дальше.
(Это дополнительная опция, цена
прибавляется к стоимости обзора).

Дополнительно — отмена
обзора, + 5 000 рублей
Если обзор не понравился, можно
отказаться от его публикации. Это работает
только в комплекте с «согласованием»: уже
вышедшие тексты ViVA la Cloud не удаляет.
(Это дополнительная опция, цена
прибавляется к стоимости обзора и
согласования).

Обзор хлопка, намоток, вейпшопа, офиса или
чего-то еще
Всё, что не жидкость, обсуждается отдельно. Расскажите alexey@vivalacloud.ru о своем
продукте — мы подумаем и предложим варианты рекламы.

Скидка 10%
Дается тем, кто предоставит дополнительно 6 флаконов каждого вкуса. Их мы вложим в
наборы Pick n’ Vape, обеспечив дополнительное продвижение вашего бренда. Если
миксы понравятся подписчикам сервиса, обсудим условия по большему объему.
Если интересно, напишите ilya@vivalacloud.ru.

Что дальше
●
●

Напишите alexey@vivalacloud.ru и запросите реквизиты для оплаты
Заплатите и отправьте два набора жидкости (для фото и теста, так обзор выйдет
быстрее)

●
●
●

Получите и заполните форму с описаниями вкусов, крепостями, желаемыми
ссылками
Узнайте примерную дату публикации
Ждите обзора на сайте и в соцсетях

