
Презентация 
компании



Проблемы и цели
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Посещений больше, а продаж нет

Хотите прозрачных затрат на рекламу

Дефицит квалифицированных кадров

Не знаете какие у вас возможности в сети

Доля рынка в онлайн не растет

Инвестиции в маркетинг не окупаются

Хотите объединить креатив и рекламу

Резкое снижение посещаемости и дохода

Нужно повысить репутацию в сети

Конкуренты получают больше заказов
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Мы — цифровое агентство. 
Наша задача — помочь вам 
привлечь клиентов в интернете. 

12+ 
лет на рынке

Наш подход — комплексная стратегия 
продвижения вашего бизнеса в сети с 
помощью Performance marketing. 

80+ 
сотрудников в команде

40+ 
амбициозных и 

довольных клиентов в 
работе
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Наши продукты

делаем ваш бренд известным в соцсетях

Performance marketing
создаем комплексную стратегию и помогаем 
достичь ваших бизнес-целей

Big Data SEO
большие данные работают 
на ваш бизнес

Имейл-маркетинг
удерживаем и возвращаем ваших клиентов 
с помощью электронных писем

SERM
управляем вашей репутацией в сети

Аналитика
помогаем понять, что происходит 
с вашим бизнесом в интернете

Продвижение сайта
SEO: делаем так, чтобы клиент легко 
находил вас в поисковике

Интернет-реклама
доносим сообщения с 99% 
попаданием в целевую аудиторию

SMM



Мы 
анализируем 
ваш бизнес, 
цели и рынок

Достигаем измеримого результата

Разрабатываем 
комплексную 
стратегию 
продвижения 
на основе 
полученных 
данных
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Воплощаем 
стратегию 
с помощью 
индивидуального 
набора продуктов

Как работает Performance marketing?



06 Performance marketing-стратегия
• Исследования целевой аудитории
• Отраслевые исследования
• Аудит рекламных аккаунтов
• Поиск клиентов по параметрам

• SEO и Медийная реклама
• Реклама в поисковой выдаче Google
• Таргетинг в соцсетях и Видеореклама
• Продвижение мобильных приложений

• Веб-аналитика и Контент маркетинг
• Доработки юзабилити
• SERM плюс SMM
• Создание лендингов

• Мониторинг оформления заказов
• Виджеты 
• Адаптивный контент
• Акции и бонусы

• Ремаркетинг
• Имейл-маркетинг
• SMM-рассылка

Поиск источников целевой 
аудитории

Привлечение 
целевой 

аудитории

Повышение 
лояльности 

потребителей

Удержание 
посетителей

Возврат 
посетителей
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Что отличает нас от конкурентов

Performance marketing
создаем комплексную стратегию и помогаем 
достичь ваших бизнес-целей

Прозрачность работы.
Наши клиенты всегда знают, за что платят. Мы объясняем 
все наши решения и предоставляем отчеты на каждом 
этапе работы.

Системный подход.
Мы рассматриваем задачу клиента целостно. 
Анализируем данные, находим корень проблемы и 
разрабатываем алгоритм действий для ее решения. 

Инновационность.
Мы не боимся экспериментировать с новыми 
технологиями и создавать собственные инструменты. 

Глубокая аналитика.
Аналитика — фундамент нашей работы. На ней строится 
стратегия продвижения, которая будет работать на ваш 
бизнес.
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Люди Promo

Аналитики по призванию. 
Тренды — это хорошо, но мы любим 
цифры.

Приверженцы гибкого подхода. 
Не важно, каким был первоначальный план. 
Финальный обязан работать.

Одна команда с клиентом. 
Мы разделяем ваши цели и жаждем вашего 
успеха так же сильно, как жаждете его вы. 



Кто доверил нам свои истории?
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Как выглядят истории наших клиентов?
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Компания Алло поставила задачу увеличить количество переходов 
на сайт на 25%. На момент запроса этот показатель уже измерялся 
миллионами посетителей. Мы внедрили комплекс SEO решений, в 
результате чего финальный рост составил 29%. 
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Шестизначные цифры трафика



Depositphotos поставил цель в короткие сроки удвоить 
количество органических переходов на сайт. Применив 
Big Data аналитику и SEO, за 5 месяцев мы увеличили 
количество посетителей сайта на 120%. 
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Big Data — Big Results



Для успешного выхода на польский рынок компании Busfor понадобилось 
оптимизировать рекламные кампании в Google Adwords. Мы проанализировали рынок 
автобусных перевозок в Польше и адаптировали настройки рекламных кампаний. В 
результате конверсия возросла на 13%, а клиент получил 100% охват по всем 
направлениям.

13
Расширение границ



г. Киев, ул. Полевая, 21            +38 044 545 52 25              promo.ua

О маркетинге можно 
говорить часами — 
лучше поговорим о 
том, как он поможет 
вам заработать.


