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НАША ЦЕЛЬ:
В работе с клиентами − не просто повысить их позиции в интернете, а подобрать
и внедрить решения, позволяющие привлечь большой поток покупателей и вывести
бизнес заказчика на качественно новый уровень.

А первые позиции в рейтингах − подтверждение результативности
работы компании и сотрудников.

WEBCOM GROUP - БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Webcom Group - группа независимых digital агентств, которая включает в себя различные направления для продвижения бизнеса:
performance-маркетинг, медийную рекламу, копирайтинг, аналитику бизнеса, а также имеет собственный центр
интернет-образования Академию Webcom.
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УСЛУГИ WEBCOM GROUP
Поисковой маркетинг
Продвижение сайта − комплекс мероприятий, направленных на попадание вашего сайта на первые позиции
выдачи поисковых систем по часто набираемым и тематическим для вашего ресурса запросам. Продвижение
гарантирует большее доверие пользователей к вашей компании, чем другие виды интернет-рекламы.

Контекстная реклама
Контекстная реклама − это демонстрация рекламных объявлений со ссылкой на сайт вашей компании в
поисковых системах в ответ на запросы пользователей или на высокопосещаемых сайтах вашей тематики.
Эффективность этого вида интернет-маркетинга очень высока, так как содержание контекстной рекламы
соответствует интересам пользователя.

Продвижение в социальных сетях
Таргетированная реклама в социальных сетях − доступный и короткий путь к клиенту. Этому способствуют
множество критериев при настройке объявлений. Отличительной особенностью таргетированной рекламы
является быстрый запуск, гибкость и эффективность при невысокой стоимости. Рекламные баннеры видит
исключительно ваша целевая аудитория − значит донести рекламное сообщение до потенциального клиента
можно при минимальных затратах.

УСЛУГИ WEBCOM GROUP
Видеореклама
Размещение рекламного ролика в рекламных сетях YouTube, Google, Яндекс, социальных сетях
(ВКонтакте, Facebook, Instagram и Одноклассники) и онлайн-кинотеатрах с возможностью
перехода на сайт. Рекламируя видео в интернете, вы получаете широкий охват целевой
аудитории и оплачиваете только за фактические просмотры и действия.

Веб-аналитика
Google Analytics (GA) − это специальный сервис профессионального уровня, предоставляемый
Google для создания детальной статистики посетителей веб-сайтов, благодаря которому вы
сможете легко и просто высчитать эффективность вашей деятельности в интернете и отследить

перспективные варианты развития вашей маркетинговой стратегии.

Реклама в YouTube
Это демонстрация вашего рекламного ролика в сети YouTube с возможностью перехода на сайт
вашей компании или на канал в YouTube. Эффективность этого вида рекламы очень высока, так
как ежедневно более 2,5 миллионов пользователей в Беларуси заходят на YouTube и могут стать
вашими клиентами.

УСЛУГИ WEBCOM GROUP
Реклама в Instagram
Это показы вашего поста в виде графического изображения или видео в ленте Instagram с возможностью
перехода на сайт вашей компании или на аккаунт в Instagram. Это эффективный инструмент для рекламы
среди молодой аудитории от 18 до 34 лет, которая составляет 67 % всех пользователей.

Ремаркетинг
Ремаркетинг − уникальный вид поведенческой рекламы. Это возможность таргетировать ваши рекламные
сообщения с высокой точностью, обращаясь к заведомо лояльному клиенту. Средствами контекстномедийной сети Google AdWords мы сможем достучаться до каждого потребителя, который проявил
интерес к вашему бренду. Опыт сертифицированных специалистов Webcom Group гарантирует вам
высокую точность и эффективность ремаркетинговых рекламных кампаний.

Самостоятельное ведение рекламы
Самостоятельное ведение рекламы − услуга, предоставляющая ряд специальных условий по
зачислению рекламных бюджетов на аккаунты Яндекс.Директ, Google Реклама или социальных сетей
(ВКонтакте, YouTube, Facebook, Instagram, Одноклассники) для тех, кто ведет рекламные кампании
самостоятельно: безналичный расчет, отсрочка платежа, пополнение аккаунта «день в день», от 0%
комиссия за перевод средств, бонус 300 USD (по курсу НБРБ), закрывающие документы, бесплатные
экспертные консультации и многое другое!

УСЛУГИ WEBCOM GROUP
Обучение
В компании Webcom Group создан первый в Беларуси Образовательный центр, осуществляющий
подготовку специалистов по всем аспектам и направлениям продвижения бизнеса в интернете.
Квалифицированные преподаватели делятся практическим опытом по продвижению сайтов,
интернет-маркетингу, юзабилити, контекстной рекламе, копирайтингу и веб-аналитике.

Комплексное продвижение
Комплексное продвижение − сочетание поискового продвижения и контекстной рекламы.
Раскрутка сайта и контекстная реклама гарантируют: максимальный охват вашей целевой
аудитории, высокую конверсию из посетителя в покупателя, экономию средств на интернет-

рекламу, улучшение имиджа вашей компании, стабильность положения сайта в выдаче
поисковых систем.

Реклама мобильных приложений
Реклама приложений для мобильных устройств поможет вам получить большее количество
установок или добиться более высокой вовлеченности для приложения.

УСЛУГИ WEBCOM GROUP
Медийная реклама
Медийная реклама (дисплейная, макетная от англ. Display advertising) — это статичные или динамичные
баннеры, содержащие текст, графику или анимацию, которые показываются в специально отведенных
местах на сайтах, входящих в Контекстно-медийную сеть Гугла, Рекламную сеть Яндекса, и на
тематических площадках, и этот вид рекламы ориентирован на зрелищное восприятие аудиторией.

Интернет-консалтинг
Консалтинг − абсолютно незаменимая услуга для современных руководителей и менеджеров,
ценящих свои силы и время. Ведь невозможно быть профессионалом во всем, а находить
решение для самых сложных задач, как ни крути, надо. Ведущие специалисты группы компаний
Webcom Group® проконсультируют вас по вопросам интернет-маркетинга и помогут
спланировать оптимальную стратегию развития бизнеса в интернете.

Копирайтинг
Копирайтинг − это написание текстов для наполнения вашего сайта, новостей, пресс-релизов и
рекламных статей для других площадок. Цель копирайтинга — создание уникального контента,
который привлекает на сайт заинтересованного посетителя и способствует продвижению
вашего бизнеса в интернете.

УСЛУГИ WEBCOM GROUP
Аудит сайта
Аудит сайта позволит выявить слабые стороны вашего ресурса, требующие усовершенствования.
Общий аудит включает поисковый анализ (анализ с точки зрения раскрутки сайта в поисковых
системах) и анализ юзабилити (оценка удобства и привлекательности вашего сайта для пользователя).

Яндекс.Маркет
Яндекс.Маркет − это система, созданная для работы с потенциальными потребителями, которая
содержит каталог товаров, их подробное описание и характеристики, возможность поиска
товаров по параметрам, а также возможность воспользоваться интеллектуальной системой
«готовых рецептов».

Продвижение за рубежом (выход на новые рынки)
Продвижение за рубежом − специальная услуга для компаний, которые хотят расширить свое
присутствие на рынках других стран или только планируют открытие своего
представительства. Одно из преимуществ подобного продвижения − возможность оценить
перспективы выхода на новые рынки до того, как будут вложены средства в открытие
филиалов и представительств.

АКАДЕМИЯ WEBCOM

Академия Webcom − это образовательный
центр, где мы делимся с вами многолетней
экспертизой и опытом в сфере интернетмаркетинга.
Наши сертифицированные преподаватели (из
Яндекса (5 из 9 в Беларуси) и Google (3 из 6 в
Беларуси) научат вас, как самостоятельно
запускать и управлять рекламными
кампаниями.
Кстати, все клиенты по услуге самоуправления получают снижение стоимости на 30% на очный курс по
контекстной рекламе.
Ознакомиться с обучающими программами учебного центра можно на сайте www.webcom-academy.by

КОПИРАЙТИНГ
Компания «ПроТекст» входит в группу компаний Webcom Group
Специалисты «ПроТекст» − опытные журналисты − помогут
подобрать правильные слова для вашего бизнеса, написать
интересные, содержательные, продающие тексты без надоевших
литературных штампов.

SEO-копирайтинг
– написание SEO-текстов;
– оптимизация текстов на сайте

Рекламный
копирайтинг

Информационный
копирайтинг

– продающие тексты для сайтов;
– коммерческое предложение
и рассылка;
– рекламные статьи и обзоры;

– статьи на сайте;
– каталоги продукции и услуг;
– описания товаров для
интернет-магазинов;

– пресс-релизы и новости;
– тексты для буклетов, рекламных
листовок

– перевод сайтов.

Ознакомиться с услугами компании можно на сайте www.iprotext.ru

КОНФЕРЕНЦИЯ. ИСТОРИЯ
НЕДЕЛЯ БАЙНЕТА − это международная практическая конференция, которая охватывает все сферы продвижения
бизнеса: продажи, Digital & SMM, SEO, рекламу в интернете.
bynetweek.by
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НАШИ КЛИЕНТЫ
Туризм, спорт, образование,
связь

Недвижимость, строительство,
страхование, банки

Мебель, сантехника, товары

Логистика, авто

Интернет-магазины, порталы

Полный список, а также интервью с клиентами и описание кейсов вы можете увидеть здесь

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ WEBCOM GROUP

“

Работа Webcom не является "черным ящиком", в который надо
складывать деньги. Мы всегда четко понимаем, за что платим,
какая работа проделывается. Персональный менеджер вникает в
суть бизнеса, дает рекомендации по развитию сайта, выполняя
которые, мы получаем дополнительный эффект. Сайт становится
удобнее для посетителей, нравится "поисковикам", приводит
новых клиентов

“
”

ООО "МКС" выражает благодарность "Вебком Групп" за
плодотворное сотрудничество. За время работы коллектив
компании зарекомендовал себя с положительной стороны,
продемонстрировав профессионализм, оперативное решение
возникающих
вопросов,
внимательное
отношение
и
ориентированность
на
результат.
Желаем
компании
дальнейшего профессионального роста и процветания!

Сысоев Сергей
Заместитель генерального директора ООО "УК Абамет"

“

”

Бобко Дмитрий Михайлович
Генеральный директор ООО "МКС"

C уверенностью можем назвать наше сотрудничество
исключительно
продуктивным.
Профессионализм
и
отзывчивость команды, индивидуальный и креативный подход к
задачам - те качества, которые выделяют компанию на рынке
услуг интернет-маркетинга. Сотрудничество с компанией
Webcom Group проходит в деловой дружелюбной атмосфере.
Команда не просто выполняет свою работу, а стала надежным
партнером в продвижении бизнеса в интернете.

“
”

ООО «Измет» сотрудничает с ООО «Вебком медиа» более 10 лет.
За это время мы не раз кардинально меняли корпоративный
сайт, добавляли и расширяли ассортимент, выводили новые
направления и продукты. И всегда неизменным и надежным
подрядчиком по продвижению сайта была компания Вебком
групп.
Сотрудники
ООО
«Вебком
медиа»
всегда
профессионально подходили к решению поставленных задач.

Андрей Николаевич Филипчик
Управляющий ООО «Автонова Моторс»

Мальцев Руслан Леонидович
Управляющий ООО "Измет"

Смотреть все отзывы

”

ПОЧЕМУ НАМ СТОИТ ДОВЕРИТЬ ЗАДАЧУ?
Digital-агентство №1 по версии Международного конкурса «ВЫБОР ГОДА» 2013-2018.
Лидирующие места в рейтингах Рунета.
Webcom Group является сертифицированным агентством: Google, Яндекс, MyTarget,
Вконтакте, Google Marketing Platform и Bing
В штате работают собственные сертифицированные тренеры Google (3 из 6 в Беларуси) и Яндекса
(5 из 9 в Беларуси), а также > 100 сертифицированных специалистов по контекстной рекламе.
Мы – единственные в Беларуси имеем статус Google Adwords Premier SMB Partner.
Мы готовим лучших digital-специалистов в собственном образовательном центре –
Академия Webcom.
Являемся организаторами самой масштабной конференции по интернет-маркетингу в Беларуси –
Неделя Байнета!
Наши клиенты действительно довольны нашей работой! Хотите убедиться – почитайте отзывы.
У нас самые выгодные условия на рынке по Рекламе в YouTube и Google.
Зачисление денег на аккаунты без комиссий!

ВИДЕО-ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ WEBCOM GROUP
Кирилл Лычагин
Директор транспортной компании ИООО «ДПД Беларуси»

Смотреть все отзывы

СПОНСОРСКАЯ ПРОГРАММА
Компания
WEBCOM GROUP
оказывает спонсорскую поддержку некоммерческим проектам и
благотворительным организациям, бесплатно продвигая их сайты в Интернете

Международный
благотворительный фонд
помощи детям «Шанс»

Белорусское
Общество
Красного Креста

SOS-Детская деревня

Учреждение по социальной
адаптации детей-сирот
«Нити Дружбы»

Благотворительный
проект «Мае сэнс»

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

1

4

Вы рекомендуете нас

Подписываем договор

2

5

Сообщаете нам о
возможном обращении
по вашей рекомендации

Вы получаете
персональный бонус на
услуги Контекстной

3

Мы консультируем

6

Теперь вы платите

клиента

меньше!

рекламы, SEO либо
Самоуправления в
зависимости от того, за

какой услугой обратился
клиент по вашей
рекомендации
У нас действует партнерская программа, с которой вы можете ознакомиться здесь

Появились вопросы и желание
обсудить бизнес-задачу?

ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ ОБЩАТЬСЯ!

Дмитрий Маршин
Ваш персональный менеджер

Минск
+375 (17) 292-34-56 +375 (29) 643-30-58
info@webcom-group.by

Москва
+7 (495) 308-82-51
Научный проезд, дом 8, строение 1, этаж 4, офис 445
info@webcom-media.ru
Следите за новостями:

Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
г. Минск, ул. Скрыганова, 6А, 4 этаж

