
Digital
Marketing
At Its Best
Ready to disrupt your industry and mesmerize your target audience? 

Partner with Scopic to attract, engage and delight your future customers. 

Innovative marketing solutions – breathing life into your digital ideas, 

boosting the popularity of your brand.
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From Medical to Finance, Manufacturing to Health and Fitness — at Scopic we are not 

limited by industry, geography or technology. Our employees work from around the world 

to ensure your target audience �nd, embrace and share their love for your unique brand.

Founded in Boston in 2006, we have since become one of 
the largest virtual companies in the world with: 

Over 280+ employees
with diverse digital expertise

A deep understanding
of your digital marketing needs

Versatility and experience
in a variety of di�erent industries

Advanced analytical skills
to optimize your marketing strategies

Up-to-date knowledge 
of latest tools and marketing best practices

A Brief Introduction
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Take your ideas
one step further. 

Partner with 
Scopic to:

Grow your community 
following

Build long-term 
partnerships

Convert more leads to 
customers

Develop tailored marketing 
strategies

Increase revenue with powerful 
marketing initiatives 

Drive more tra�c to 
your website

Stand out from 
the crowd

Boost the visibility 
of your brand
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Find the expertise and services you need to reach your target market with the right 
strategy, at the right time.

SEO

ASO

PPC

Amazon Store
Optimization

App store ads, universal app 
campaigns, Google Ads, social 
media ads, Quora ads

SMM

Email Marketing

Content
Landing pages creation, blog 
post writing, website 
copywriting, ebooks

Social media pages creation, 
optimization and growth, 
in�uencer marketing

Design

Video Production

Outreach

Brochures, �yers, print 
materials, app screenshots, 
website design, app design

2D animated videos and stock 
footage videos, storyboards, 
narration and voice over

Media outreach, partnerships, 
blog outreach, podcasts 
outreach

Lead Generation

Marketing Audit

Competition and
Market Research

Marketing Strategy

Specialized websites and 
platforms, Product Hunt 
campaigns

Take your marketing strategies
to the next level.
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A closer look:
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Find, capture and convert 
your target audience.

From design to digital marketing, SEO to video production, read 
on to explore some of our project highlights – our expertise, at 
your �ngertips.

https://scopicsoftware.com/
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SEO

Whip your website into shape by running an 
SEO audit, analyzing your current content, 
adding strategic keywords, and using link 
building to improve your rankings.
Let your strategy do the talking and Google 
will become a friend, not a foe! With a winning 
SEO game plan, your website will make it to 
the �rst pages on Google’s search engine! If 
we can do it, so can you.

Try searching for ‘cryptocurrency creation 
service’ or ‘chatbot solutions’ and you’ll see 
Scopic organically rank on the �rst page. 
If you follow the right steps, Google will vouch 
for your credibility.

Your website may be full of valuable, 
eye-catching content, but if you don’t follow 
SEO best practices, your chances of being 
found are slim-to-none.
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Within four months of creation, our Cross 
Platform page climbed to the second 
position on page 1 of Google search results 
for its focus keywords.

It’s time to empower 
your audience to nd 
you before you nd 
them. 

https://scopicsoftware.com/
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Sketchlist 

Our client’s website ranks on the rst 
page of search results for its main 
keyword and on the second page for its 
related keywords. With a killer SEO 
strategy in place, we increased web 
tra�c and boosted Sketchlist’s online 
presence. 

VIEW WEBSITE

https://sketchlist.com/
https://scopicsoftware.com/


09

sc
op

ic
so

ft
w

ar
e.

co
m

VIEW WEBSITE

SEO

VIEW WEBSITE

https://www.originbathrooms.com.au/
https://whatishemp.com/
https://scopicsoftware.com/


SEO 10

Scopic Flash to HTML5 
Currently in the third position on page 1 of 
Google’s search results, this page gathers 
tra�c for a variety of focus keywords relating 
to Flash to HTML5 conversion.

Discover more in our

Free SEO Guide

DOWNLOAD

VIEW WEBSITE

https://scopicsoftware.com/showcase/wp-content/uploads/marketing/SEO_Guide.pdf
https://scopicsoftware.com/web-development/flash-to-html/


ASO
Boost your visibility and make sure your app stands out 
from the crowd. Tap into App Store Optimization (ASO) 
best practices to increase your number of downloads 
and draw in new users daily. 
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Discover more in our

Free ASO Guide

DOWNLOAD

Landing Pages

MB

MB

https://scopicsoftware.com/showcase/wp-content/uploads/marketing/ASO_Guide.pdf
https://scopicsoftware.com/


Pro Woodworking Made Easier - Custom Kitchen
Design Software

sketchlist.com/kitchen-design/pro-software

Want to cut costs & drive sales? Create 3D designs
e�ortlessly. Try it FREE!

Ad

Furniture Design Software - Simple Woodworking
Software

sketchlist.com/furnituredesign/software

Ditch Frustratingly Complex CAD Programs - Start
Designing Today! FREE Trial!

Pro Woodworking Made Easier - Custom Kitchen
Design Software

sketchlist.com/kitchen-design/pro-software

Want to cut costs & drive sales? Create 3D designs
e�ortlessly. Try it FREE!

Ad

Google Ads
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Work alongside SEO experts and Google 
certi
ed specialists, who are experienced in all 
kinds of ad types and industries. Are you ready 
to create e�ective Google Ad strategies to set 
your campaigns up for success, increase 
website clicks and welcome more visitors?

Our average conversion rate working with SketchList was 22.60% – 20.19% 

higher than the industry average of 2.41%. With 1,310 conversions in total, 

our highest conversion rate reached a staggering 44%!  

Our daily adjustments and ads setup for OriginBathrooms led to a 

decrease in the Cost Per Conversion for one of their main 

keywords: ‘bathroom re
nishing’. The CPC dropped from 68%.

Fast results. Rapid ROI.

Small Bathroom Remodeling  Experienced Bathroom Design  
www.originbathrooms.com.au/bathroom

End-to-end Bathroom Renovation in the Sydney Area. Expert Bathroom Design & Remodeling. Achieve
Your Well-Deserved Dream Bathroom. Book a Free In-House Consultation Now. 

Ad

Discover more in our

Google Ads Guide

DOWNLOAD

https://scopicsoftware.com/
https://scopicsoftware.com/showcase/wp-content/uploads/marketing/Google_Ads_Guide.pdf
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Landing 
Pages
The more landing pages you create, 
the more leads you will gain. And the 
more targeted your landing pages 
are, the higher your conversion rates 
will become. Start driving 
engagement by focusing your 
audience’s attention on a speci�c 
and targeted page for every 
campaign you run.
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https://www.medicalrecordstracker.com/
http://intro.cnkt.me/
http://sketchlist.com/kitchen/jumpstart
https://scopicsoftware.com/web-development/health-and-fitness-apps/


Copywriting
Position yourselves as thought leaders in 
your industry by providing high-quality 
copy on your website, your blog, in your 
email campaigns and media 
publications, and across all your 
marketing materials. Set new trends and 
share messages that matter with words 
that resonate.
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https://www.hubspot.com/case-studies/blue-ink-technology
https://scopicsoftware.com/


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

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

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

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

��������������������������

��������������������������

������������ �

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

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

�������� �

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

����������������������

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

� �� �� �� ���������

� � � � � � � � � � �

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

� ������������������������

� ���������������

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

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

�

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

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

��������������

������������������

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

�

���������

���������������������������������

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

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

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

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

�

������������������������������

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

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

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

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

�

��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

�

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

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

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

������������������������������������

��������������������������������

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

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

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

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

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

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

���������

������ � ������ � ������� �

������������

������ �

������������ �

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

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

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

�

�������� ����� �������� ��� ���� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������

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

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

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

�����������������������������

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

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

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

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

���������������������������������

��������������������

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

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

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

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

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

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

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������

�

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

��������������������������������

��������������������

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

������������ ��������������

������������������������

Copywriting 16

sc
op

ic
so

ft
w

ar
e.

co
m

VIEW CONTENT VIEW CONTENT VIEW CONTENT

https://whatishemp.com/a-closer-look-at-the-worlds-largest-hemp-producers/
https://fitstationtribe.com/blog/introducing-the-game-changing-mobile-app-for-all-fitness-lovers/
https://sketchlist.com/
https://scopicsoftware.com/


Media
Outreach
Make the most of media by providing the 
answers to your audience’s biggest 
questions. Find the right words to bring 
your campaigns to life online. It’s time to 
take your message one step further and 
spark a response from your target market.
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https://www.prnewswire.com/news-releases/interviewfocus-launches-new-technology-platform-that-reinvents-job-interview-prep-300659779.html
https://www.cultofmac.com/528365/gorilla-workout-app/
https://www.influencive.com/team-collaboration-tools-do-you-really-need-them/


Social Media 
Advertising
Increase brand awareness in a targeted 
and cost-e�ective way by tapping into 
social media advertising. 
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Discover more in our

Social Media 
Ads Guide

DOWNLOAD

https://scopicsoftware.com/showcase/wp-content/uploads/marketing/Social_Media_Ads_Guide.pdf
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https://scopicsoftware.com/
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Alternative PPC 
Advertising
From Amazon ads to Quora ads, we have years of 
experience creating, testing and optimizing 
Pay-Per-Click advertising to ensure our clients reap the 
bene�ts of every cent they invest in advertising online.

With our knowledge and expertise working with Amazon 
Ads, we helped an e-commerce client of ours who sells 
cosmetics, to increase sales by a massive 140%.
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At Scopic we use Quora ads to convert high 
numbers of leads at very little cost. To 
promote our marketing e-book for example, 
in just one week we achieved 21.28% 
conversion rate by acquiring 12 leads at a very 
low cost per lead.

https://scopicsoftware.com/


Read more in our

Social Media Guide

DOWNLOAD

Social Media 
Make sure your brand’s personality shines through 
your social media pro	les and outreach. From 
setting your pro	le up to boosting your following 
and maintaining your audience’s engagement, we 
can help you connect, communicate and build 
closer relationships with your target audience.
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VIEW PAGE

https://www.instagram.com/sketchlist3d/
https://scopicsoftware.com/
https://scopicsoftware.com/showcase/wp-content/uploads/marketing/Social_Media_eBook.pdf
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VIEW PAGE

VIEW PAGE VIEW PAGE

https://www.instagram.com/nameabook_hub/
https://www.instagram.com/fitstationtribe/?hl=en
https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQEHPgbIOBzkawAAAW_5_gmI4IX1_1ijn27EohjaLuVQICpFc2D0flS_x2vvWfcMQyfhqVGdpJIYeDnlF2ZaNZ0w1PHIY_IcoWMRCfFGRotsNp2GZykLPTZ2X86I7yq0Q92tSJA=&originalReferer=https://scopicsoftware.com/&sessionRedirect
https://twitter.com/recipeiq
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Visually Engaging. 
Highly Interactive. 
Responsive.

Website Design

Our innovative designers turn your ideas into 
creative reality while always keeping UI/UX 
best practices in mind.

VIEW WEBSITE

https://fitstationtribe.com/
https://scopicsoftware.com/
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Website Design
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VIEW WEBSITE VIEW WEBSITE VIEW WEBSITE VIEW WEBSITE

https://sketchlist.com
https://gobilabs.com/
https://www.pbtmarketplace.com/About
https://www.kodawariyoga.com/


Vibrant and engaging. 
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Mobile App 
Design

Our  designers and developers use industry-leading 
technologies to create media-rich applications that are 
further enhanced through App Store Optimization (ASO).

VIEW APP

https://apps.apple.com/us/app/recipeiq-recipe-calculator/id1213761554
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.interstitialllc.recipesocr
https://scopicsoftware.com/


Mobile App Design

VIEW APP

VIEW APP

VIEW APP

VIEW APP
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https://apps.apple.com/us/app/trophy-scan/id1487907862
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.timerly.pmd
https://apps.apple.com/kg/app/fmd-medication-app/id1321879975
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.smartposture.app&hl=en
https://scopicsoftware.com/
https://apps.apple.com/us/app/fitstation-community-fitness/id1268620057
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Marketing 
Materials
Design
We o�er online and o�line 
marketing materials from 
guides to brochures and more.

Discover more in our

Scopic Marketing 
Brochure

DOWNLOAD

https://scopicsoftware.com/showcase/wp-content/uploads/marketing/Marketing_Brochure.pdf
https://scopicsoftware.com/


Marketing Materials Design

Normal SPECT image Positive SPECT image – malignancy
confirmed by histology (adenocarcinoma)

How it works

Chronosite, a unique small synthetic peptide radiopharmaceutical,
characterizes pulmonary masses as being rich in somatostatin
receptors (SSTRs). Many malignant pulmonary masses and some
inflammatory processes over express SSTRs.

Chronosite – A Brief Explanation

A close-up of Chronosite in action: 

NeoTect radiolabeled peptide

Somatostatin receptor

Andarix

Advanced Detection

of Pulmonary Malignancies

Targeted receptor

specific diagnosis 

Combined SPECT CT initial testing

with increased capabilities over

X-Ray’s to save more lives

Detect

abnormal 

growth earlier 
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Attendees: : Tim Burr, Barry Jay Mamuad, Karen 

Araullo, Ivan Dominic Baguio, May Ann Corugda, 

Elica Marie (Minrie) Macapugay

Ivan Dominic Baguio reflects: “I volunteered to pick 

up Tim on the airport and take him to his hotel in 

Makati City. I got a paper and wrote ‘Tim Burr’ on it, 

and raised it up while passengers arrived. I've never 

done this before, so it was a fun experience. I took Tim 

to his hotel, and waited for him to settle before 

leaving. I had a one-on-one dinner with Tim on 

Tuesday in Greenbelt Mall, just across the street from 

his hotel. We ate in a Filipino restaurant called Mesa. 

On Wednesday, the entire Scopic Philippines team 

had dinner with Tim at Samba, an upscale restaurant 

MEETUP IN MANILA, PHILIPPINES

MAY 22, 2019 on the 8th floor of Shangri-la. We talked about a lot of things, and 

indulged Tim with information about the Philippines, 

Filipino culture, and food! We had conversations 

about projects that we were working on, and about 

Scopic life. Tim was particularly interested to know 

why the Philippines seem to have so many talented 

QA. After a long dinner, some employees decided to 

call it a night, while a few of us walked around BGC 

and Makati with Tim before taking him back to his 

hotel. The event was definitely a success: all Scopic 

Philippines employees were present! I found the event 

very heartwarming. It was nice to meet other employ-

ees, and was a great pleasure to spend time with Tim.” 

Being in Europe and closer to home was 

another reason for me to go back to my 

hometown, Tirana, and to spend some 

quality time with family and friends. While 

in Albania, I wanted to make sure to find 

time to meet as many people from Scopic 

as I could, because our Albanian team has 

grown significantly since I moved to the 

US, and there were quite a few people that 

I would be meeting for the first time. In 

addition to meeting everyone during an 

official meetup, I also spent some time 

coworking with some team members and 

coordinating a few one-on-one meetings. 

Since Kosovo was just a 3.5 hour-road trip 

away, I couldn't not go and meet the team 

there as well. I’d been planning to make 

this trip since last year.
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WHAT IS 

HEMP?

Video 
Production
From promotional to 2D animation 
videos, from app preview to how-to 
videos, from narration to 
informational videos, we journey with 
you through the creative process to 
share what you have to say in an 
engaging and interactive way.

31

 

VIEW VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=M9ziRcb1aDM&feature=emb_title


Video Production 
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VIEW VIDEO VIEW VIDEO

VIEW VIDEO VIEW VIDEO

VIEW VIDEO

https://scopicsoftware.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GtBuhmQMfVE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=7A4gm3yB3wA
https://www.youtube.com/watch?v=V1ETKbh7edA
https://www.youtube.com/watch?v=yDZ3mw1dYvA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xd11waec4jQ
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Working with 
Scopic:
Clients’ 
Perspective

At Scopic we believe in more than just 
outstanding results. We believe in building 
partnerships that last.

“Comparing our project before Scopic's 
involvement is as di�erent as night and day. 

We’ve added so much capability and continue 
to innovate every day.”

“Scopic has been an invaluable partner in helping 
to gain visibility for our brand. They have provided 

excellent strategy, content and execution.”

GLENCADIA
GlencadiaGlencadia
DogDog  CampCampTRAINING

Patent Pending

https://www.originbathrooms.com.au/
https://www.hubspot.com/
https://smartposture.net/
https://gktraining.com/
https://www.glencadia.com/
https://teamly.com/
http://www.andarix.com/
http://www.wincleaner.org/
https://whatishemp.com/
https://www.broniec.com/
https://www.recipeiqapp.com/
https://interviewfocus.com/
https://leonardogroupamericas.com/
http://gorillaworkoutapp.com/
https://mykidstale.com/
https://fitstationtribe.com/
https://www.kodawariyoga.com/
https://launchcontrol.us/
https://sketchlist.com/


The Scopic 
Approach

        park innovation by listening to and 
developing upon your ideas.

         onstruct a plan of action to ensure your goals 
are at the forefront of all our strategic decisions.

         utperform the competition by creating 
digital solutions that truly resonate.

  ut your strategies into play to 
spread your message far and wide.

   ncrease your success by regularly analyzing our 
performance and optimizing our approach.

          apture your audience’s attention and 
watch those conversion rates rise! 
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The recipe to our digital marketing success lies 
in six simple steps tried, tested and perfected to 
help growing companies like yours reach your 
business goals:

https://scopicsoftware.com/
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Meet the friendly faces 
behind the marketing magic!

Based in all four corners of the world, our international digital marketing team is highly skilled in a 
wide variety of expertise. Passionate and knowledgeable, we work with you to drive more revenue, 

increase your customer base and help you reach your business goals.

https://scopicsoftware.com/


Let’s work together to become 
trend setters in your industry. 

Ready to join forces and make 
sure your voice is heard?

GET MY FREE QUOTE NOW

marketing@scopicsoftware.com

https://scopicsoftware.com/contact-us/
https://www.facebook.com/scopicsoftware/
https://twitter.com/scopicsoftware
https://www.instagram.com/scopic_software/
https://www.linkedin.com/company/scopic-software/

