


Нам нравится слушать и задавать вопросы.

Нам нравится делиться опытом и 
давать советы, которые ведут к новым 
кампаниям и решают задачи наших 
партнеров и клиентов.

Но больше всего нам нравится 
вдохновлять бизнес на развитие и  
увеличение прибыли.

Programmatic Media 
Digital–агентство маркетинговых 
решений

Мы предоставляем услуги интернет–
маркетинга и стратегического планирования, 
веб-производства, ведения рекламных 
кампаний, дизайна и реализации 
маркетинговых задач любой сложности, а 
также создаем аудиторию и формируем спрос 
для любых направлений бизнеса.



SEO + КОНТЕКСТ + CPA SMM + RTBDIGITAL + ONLINE BRANDING

3 ГРУППЫ ИНСТРУМЕНТОВ 

Комплексный поисковый 
маркетинг, повышение 
посещаемости и конверсии 
ваших интернет–ресурсов.

Предлагаем товары или услуги 
вашей целевой аудитории, вы 
платите только за те действия 
посетителей, с которых вы 
получаете нужный вам результат 
(продажи, заявки, регистрации, 
активность пользователей).

Таргетируем кампании 
непосредственно на целевой 
аудитории. В рамках единой 
системы наши специалисты 
контролируют медийные показы 
в Google, Yandex, Mail и других 
системах, подгружая данные 
нужной аудитории.

Разрабатываем SMM–стратегии 
для вашего бизнеса, создаем 
контент и ежедневно проводим 
исследования по улучшению  
лояльности к бренду, ищем 
потенциальные аудитории 
и превращаем их в ваших 
клиентов.

Обеспечиваем жизнь и 
процветание брендов онлайн – 
формируем спрос, рекламируем, 
наполняем смыслом и 
ценностью корпоративные, 
потребительские, розничные или 
сервисные бренды.













В России ~68.7 млн активных 
интернет-пользователей, а 
это значит, что вероятность 
встретить нужного вам 
человека на определенном 
сайте — всего 0.00000002%. 
Поэтому, чтобы найти вашу 
аудиторию, мы создали 
гигантскую охватную сеть 
и подключили напрямую 
самых крупных поставщиков 
трафика:



5 стратегий онлайн– продвижения, 
которые последовательно проводят 
от знакомства с брендом к первой 
покупке, а от случайной покупки к 
уверенному предпочтению:

Супермаркет таргетинга: пол и возраст, семейное положение и 
образование, посещенные сайты и потребительские предпочтения.

Находит новых клиентов, которые похожи по поведению на ваших 
покупателей, либо тех, кто ищет ваши товары через поисковики.

Позволяет оставаться на виду, пока покупатель находится 
«в размышлениях», не дает забыть о вас уже состоявшемуся клиенту.

Предлагает только те товары, в которых был заинтересован 
посетитель. Специальное решение для масштабных интернет-
магазинов: полностью автоматизированная система eRetailer.

Работает на лояльность, рекламирует сопутствующие товары и 
услуги. Любые таргетинги на основании данных из вашей CRM –базы.
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ТОВАРНЫЙ РЕТАРГЕТИНГ 2.0

CRM

ПОЯВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСА

ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

ПЕРВАЯ ПОКУПКА

ПОВТОРНАЯ ПОКУПКА

ВОЗВРАТ
ПОСЕТИТЕЛЯ

ЛОЯЛЬНАЯ
АУДИТОРИЯ

?



КЕЙСЫ PROGRAMMATIC























1 2

34

5






