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is a Must
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The Benefits of Digital 
Marketing
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Getting Started With 4 
Basic Methods of Digital
Marketing
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Start out with the 4 basics of digital 
marketing for small businesses:

Getting Started With 3 Basic Methods of Digital
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For those of you still dwelling on whether you should 
be spending money on building a website, please 
consider its benefits:
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Building a Website 
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Prototype your page 
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Getting Started With Building a Website

Perform keyword research
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Set up the proper analytics tool
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Actionable Ideas for Your Website
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Top 3 Mistakes to Avoid 
When Building a Website
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Social Media
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Need more reasons to start working on your social 
media strategy? 
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Social Media 
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Getting Started Setting 
Up Your Social Media
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Getting Started Setting Up Your Social Media
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Actionable Ideas for 
Social Media
����������������������������������������������������������������������������
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Join Facebook and LinkedIn Groups: 

����������������������	�������	���������������������������������
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�����������������������������������������
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Find Other Social Networks: 

 ������������������������������������������������������������
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1000 980

1000 980

1000 980

1000 980

20

https://scopicsoftware.com


Inventory on Social and In-App Sales: 
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Attract with Challenges and Giveaways:
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Actionable Ideas for Social Media
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Suggested Tools for
Social Media
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Top 3 Mistakes to Avoid
for Social Media

Whatever you do, don’t ever open up 
profiles just to let them die slowly
�����������������������������������������������������
����������
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��������������������������������������������������������
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Stay in character, always
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The more constant you are in social 
media, the better
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Email Marketing
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Getting Started With
Email Marketing
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First, Build Those Lists
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Email-Sending Platform
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Actionable Ideas for
Email Marketing

Emails for Customers
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�����������������

���������	���������������������������������������������������	������������������

	���������������������������	�������������������������������������������	������

����������������������������������������

26

https://scopicsoftware.com


Actionable Ideas for Email Marketing

Some good examples to keep your customers coming 
back and engaged are:

Newsletters

���������������������������������������������������
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Promo Emails
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New Product or Service Launch
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Emails for Prospects
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Outreach Emails
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Series of Emails
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Actionable Ideas for Email Marketing
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Promos & Special Deals

���������������������������������������������������������������
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Actionable Ideas for Email Marketing
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Suggested Tools for
Email Marketing

Massive Emailing

��������������������������������������������������������������
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Automation Tools
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Customer Relationship Management (CRM)
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Top 3 Mistakes to Avoid
in Email Marketing

Don’t forget who’s on the other side
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Define what you want to say from the 
beginning 
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Remember your expertise
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Targeted Ad
Campaigns
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Email Marketing
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Getting Started with
Ad Campaigns
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Set your goals 
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Choose the platforms 
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Getting Started with Ad Campaigns

Build your ad basics. 
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Define your promotional assets.
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Monitor all the way through. 
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Actionable Ideas for
Ad Campaigns
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Use Video Ads on Youtube
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Create Lookalike Facebook Audiences
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Launch Story Ads on Instagram
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Top 3 Mistakes to Avoid
in Ad Campaigns

Who is your audience?
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Don’t forget your keywords 
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Track, track, track
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Take Action!
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