ПРОДВИГАЕМ БИЗНЕС В ИНТЕРНЕТЕ
https://www.webcom.kz
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5 ГЛАВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК
сегодня решили - уже завтра рекламируем

ЭФФЕКТИВНЫЙ РАСХОД СРЕДСТВ
Вы заплатите только за пользователя, который действительно
заинтересовался Вашим предложением

ГЛУБОКАЯ АНАЛИТИКА
возможность определить, какое именно рекламное сообщение
приводит больше клиентов и во сколько обходится каждый новый клиент

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
настройка показа ваших объявлений на пользователей с конкретными
параметрами и желаниями

ГИБКОСТЬ
быстрая смена контента рекламного предложения в зависимости
от сезона и даже дней недели
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МЫ НАЙДЕМ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ВАШЕЙ БИЗНЕС-ЗАДАЧИ

“У меня корпоративный сайт в B2B сфере, я хочу увеличить количество его пользователей
и продаж”
контекстная реклама в поисковых системах, ремаркетинг, реклама на площадках-партнерах
поисковых систем Google и Яндекс
“Количество заказов через корзину на сайте слишком маленькое. Как определить, в чем
проблема, и увеличить количество покупок с сайта?”
установка e-commerce, контекстная реклама в поисковых системах, ремаркетинг,
таргетированная реклама в социальных сетях
“Нужно как можно быстрее распространить информацию о новом бренде (акции) в сети!”
реклама на площадках-партнерах поисковых систем Google и Яндекс, товарные объявления
в Яндекс.Маркет, таргетированная реклама в социальных сетях, баннер на поиске,
видеореклама
“У меня - информационный каталог, хочу увеличить трафик и привлечь рекламодателей!”

реклама на площадках-партнерах поисковых систем Google и Яндекс, таргетированная
реклама в социальных сетях
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
РЕШЕНИЯ

Контекстная реклама
в поиске

Баннерная реклама

Видеореклама

Мобильная
реклама

Ремаркетинг

Реклама в Gmail

Реклама мобильных
приложений

Реклама в
социальных сетях

Настройка E-commerce

Реклама для
самоуправленцев

Реклама в Instagram

Реклама на YouTube

Яндекс.Маркет
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КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ
ВАША РЕКЛАМА

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА В ПОИСКЕ

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА

Размещение текстовых объявлений
на страницах результатов поиска

Показ рекламы на сайтах-партнёрах поисковых
систем Google и Яндекс в формате картинка + текст

РЕМАРКЕТИНГ
Показ рекламы пользователям, посетившим ваш сайт
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КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ
ВАША РЕКЛАМА

РЕКЛАМА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Показ рекламы в Facebook, ВКонтакте, Mail.ru, Одноклассники, YouTube и Instagram
только тем пользователям, которым она может быть интересна

ВИДЕОРЕКЛАМА
Доступна в YouTube, в контекстно-медийной сети Google
и в социальных сетях: Instagram, Facebook, ВКонтакте и Одноклассники.
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КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ
ВАША РЕКЛАМА

РЕКЛАМА В GMAIL

ЯНДЕКС.МАРКЕТ

Показ объявлений пользователям
на основе их интересов, когда они
просматривают свою почту в Gmail

Показ товарного предложения
Вашего интернет-магазина
в сервисах Яндекса
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КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ
ВАША РЕКЛАМА

МОБИЛЬНАЯ РЕКЛАМА

РЕКЛАМА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Реклама товаров и услуг
посредством баннеров и
текстовых объявлений на
мобильных устройствах

Рекламные объявления на мобильных
устройствах в поиске Яндекса и Google,
в Контекстно-медийной сети Google,
в Рекламной сети Яндекса, в YouTube
с функцией загрузки приложения
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КАК МЫ БУДЕМ РЕШАТЬ
ВАШУ БИЗНЕС-ЗАДАЧУ

анализ вашего бизнеса (конкурентной среды, сайта, рекламной тематики и т.д.)
выбор целевой аудитории (подбор систем для проведения рекламной кампании, таргетингов)
согласно рекламируемым направлениям
подбор ключевых фраз

создание рекламных сообщений (объявлений, баннеров)

настройка параметров рекламной кампании
запуск рекламной кампании
мониторинг неэффективных объявлений, площадок и аудиторий, которые не приносят доход,
и исключение их из рекламных кампаний
оптимизация рекламных кампаний по повышению конверсии и снижению
ее стоимости для Вас

11

УСЛОВИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА

Мы начинаем сотрудничество с создания рекламной кампании:
написания объявлений, настройки счетчиков и аналитики и т.д.

Стоимость создания рекламной кампании оплачивается в первый месяц, зависит от объема работ
по проекту и рассчитывается индивидуально

СУММА ВАШЕГО ЕЖЕМЕСЯЧНОГО СЧЕТА ФОРМИРУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
рекламный бюджет

наше сопровождение

min рекламный бюджет
25 000 тенге*

от 100 тенге в зависимости
от рекламного бюджета

* цена без учета НДС
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РЕКЛАМА
ДЛЯ САМОУПРАВЛЕНЦЕВ

ХОТИТЕ САМИ ВЕСТИ СВОИ РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ В РЕКЛАМНЫХ СЕТЯХ:
GOOGLE, ЯНДЕКСА, FACEBOOK, ВКОНТАКТЕ, ОДНОКЛАССНИКАХ, YOUTUBE?
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШЕЙ УСЛУГОЙ “РЕКЛАМА ДЛЯ САМОУПРАВЛЕНЦЕВ”
С НАМИ ВЫ СМОЖЕТЕ:
Быстро пополнять рекламный бюджет без комиссий и с отсрочкой платежа
Выгодно оплачивать рекламные кампании по безналичному расчету и в тенге
Получать экспертную консультацию своевременно и бесплатно
Получать бонус до 60 000 тенге при самоуправлении в Яндексе и Google
Вопросы с закрывающими документами для налоговой и бухгалтерии мы берем на себя
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КОМПЛЕКСНОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ ОТ ПРОДВИЖЕНИЯ?

Комплексное продвижение позволяет
в кратчайшие сроки организовать
эффективную рекламную кампанию
и гарантирует широкий охват
заинтересованной аудитории

14

КОМПЛЕКСНОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ

Контекстная реклама

Поисковое продвижение (SEO)

Точное попадание в целевую аудиторию
и быстрый способ привлечения клиентов

Долгосрочная стратегия
привлечения клиентов

Рекомендуем использовать контекстную рекламу в комплексе
с SEO-продвижением и баннерной рекламой
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ПОЯВИЛИСЬ
ВОПРОСЫ?

Хотите узнать, какое решение
подойдет в Вашем случае?

ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ ОБЩАТЬСЯ!

ОБСУДИТЬ ЗАДАЧУ

СЕКРЕТЫ УСПЕХА
КЕЙСЫ КЛИЕНТА

ПРОБЛЕМЫ КЛИЕНТА

ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ

Высокое число
“брошенных корзин” на
этапе формирования
заказа

Отсутствие аналитики
каналов продвижения

Ведение кампаний
контекстной рекламы
в Яндекс.Директ

Размещение
в Яндекс.Маркет

Низкая посещаемость
(<1000 сеансов в день)

Невысокий %
посетителей на сайте

Аналитика каналов
продвижения

Таргетированная
реклама

Среднее число покупок через корзину на
сайте в месяц выросло в

ОБЩАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ САЙТА

+370%

Повысилась узнаваемость бренда —
количество витальных запросов выросло на
Количество брошенных заказов в корзине
на этапе оформления покупки снизилось на

8,5раз

6,73%
13%

Были определены наиболее выигрышные
рекламные источники и оптимизированы расходы
за счет перераспределения их между каналами

ХОЧУ ТАК ЖЕ!

ПОЧЕМУ НАМ

СТОИТ ДОВЕРИТЬ ЗАДАЧУ?

18

+

лет на рынке

160

+

специалистов в команде

4000
успешных проектов

Webcom Group – международная группа независимых digital-агентств, имеющая офисы в
Москве, Минске и Алматы. Уже более 4000 компаний из России, Беларуси, Казахстана и
других стран оценили профессиональный уровень нашей работы.
Webcom Group является сертифицированным агентством самых влиятельных систем
контекстной рекламы. В нашей команде работают сертифицированные тренеры Яндекс и
сертифицированный преподаватель Google, а также более 100 сертифицированных
специалистов по контекстной рекламе.
Webcom Group обладает статусом Google Adwords Premier SMB Partner, который позволяет
экспертам компании обеспечивать клиентам и партнерам сотрудничество на еще более
выгодных условиях.
Мы привыкли каждый день развивать рынок, делиться опытом и новыми знаниями с
клиентами и коллегами, задавать стандарты и определять направления развития
отрасли.

Мы очень любим свою работу и знаем, что лидеры должны делать ее лучше других!

+

Появились вопросы
и желание обсудить бизнес-задачу?
Давайте начнем общаться!

Дмитрий Маршин

Ваш персональный
менеджер
Алматы
+7 (727) 356-05-08

webcom@webcom.kz
г. Алматы, Коктем 1-й мкрн, д.
15а, оф. 8
Следите за новостями

Facebook

YouTube

Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
г.Алматы, Коктем 1-й мкрн, д. 15а, оф. 8

