ПРОДВИГАЕМ БИЗНЕС В ИНТЕРНЕТЕ
С ПРИЦЕЛОМ НА ИЗМЕРИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

О НАС
Независимое агентство перфоманс маркетинга,
входящее в группу компаний Webcom Belarus. Мы
занимаемся комплексным продвижением бизнеса в
интернете, стимулируя продажи и ориентируясь на
конкретные измеримые результаты.

19+

100+

4000+

лет на рынке

специалистов в команде

успешных проектов

НАША ЦЕЛЬ:
помогаем клиентам находить эффективные решения для бизнес-задач, максимально используя
инструменты интернет-маркетинг и аналитический подход.

СТРУКТУРА ГРУППЫ КОМПАНИЙ WEBCOM BELARUS
Бренд Webcom, основанный в 2000 году в Минске, является новатором и одним из лидеров digital-маркетинга в
Беларуси, а также активно развивается в странах Центральной и Восточной Европы. Компания накопила
колоссальный опыт продвижения бизнеса: от вывода брендов, продуктов и услуг на рынок до комплексного
интернет-маркетинга и сопровождения запуска новых компаний. Webcom имеет офисы в Беларуси, России,
Казахстане, США.
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Международное подразделение

НУЖНО РЕШИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ?
Увеличение объема продаж
и числа заказов с сайта

Выведение сайта в ТОП
поисковой выдачи

Увеличение
посещаемости сайта

Создание площадки для
решения коммерческих задач
и наращивание трафика на нее

Решение вопроса с
зачислением средств на
аккаунты в рекламных
системах

Выход на новые рынки и
повышение узнаваемости
бренда

Проверка и устранение
ошибок предыдущего SEOподрядчика

Анонсирование акций,
скидок или мероприятий

Увеличение количества
подписчиков в соцсетях

У нас есть решение для ваших задач!

КАК МЫ БУДЕМ РЕШАТЬ ВАШИ ЗАДАЧИ:

Анализ
конкурентов
Мы проведем детальный
анализ текущей ситуации
в интернете и оценим
сильные и слабые
стороны ключевых
игроков рынка

Подготовка сайта
Мы проведем детальный
анализ сайта в целом.
Определим, адаптирован
ли сайт для продвижения
в интернете и выявим
ошибки, препятствующие
достижению желаемых
бизнес-результатов

Анализ аудитории

Комплексное
продвижение

Мы определим
наиболее эффективные
рекламные каналы,
которые привлекают
больше целевой
аудитории на сайт

Изучив аудиторию,
определив эффективные
рекламные каналы, мы
подготовим комплексную
стратегию продвижения с
оптимальным набором
инструментов цифрового
маркетинга, нацеленную
на увеличение
присутствия бизнеса в
сети и рост продаж

ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ БИЗНЕСА МЫ БУДЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
МИКС ИНСТРУМЕНТОВ DIGITAL-МАРКЕТИНГА

Контекстная реклама

Поисковой маркетинг

Мобильная реклама

Реклама
в социальных сетях

Аудит сайта и рекламы

Реклама
мобильных приложений

Реклама в прессе,
на ТВ и радио

Видеореклама

Ремаркетинг

Веб-аналитика

Яндекс.Маркет

Наружная реклама

ВОЗМОЖНО, ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВАШИХ ЗАДАЧ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Данные услуги оказывают отдельные независимые компании группы компаний Webcom в Беларуси
Медийная реклама
Медийная реклама поможет сформировать максимальный онлайн-охват целевой аудитории для
формирования и поддержки лояльности к вашему бренду. Если вам нужно рассказать о своем новом
товаре/услуге, увеличить узнаваемость бренда, повысить количество взаимодействий целевой аудитории
с вашим ресурсом, а также стимулировать спрос - все эти задачи поможет решить команда Webcom Media –
digital-агентство полного цикла.

Копирайтинг
Целью копирайтинга является создание уникального контента для новостей, пресс-релизов, рекламных
статей. А также подготовка текста для сайта, который привлекает потенциального клиента обратиться
именно в вашу компанию и в целом способствует продвижению вашего бизнеса в интернете. С этой
задачей помогут справиться специалисты Protex — агентства по копирайтингу в группе компаний Webcom.

Обучение интернет-маркетингу
Благодаря накопленному опыту продвижения бизнеса разных тематик был создан первый в Беларуси
образовательный центр, осуществляющий подготовку специалистов по всем направлениям продвижения
бизнеса в интернете. Квалифицированные преподаватели делятся практическим опытом по продвижению
сайтов, интернет-маркетингу, юзабилити, контекстной и таргетированной рекламе, копирайтингу и вебаналитике.

ХОТИТЕ ВЕСТИ ИЛИ УЖЕ ВЕДЕТЕ КОНТЕКСТНУЮ РЕКЛАМУ САМОСТОЯТЕЛЬНО?
Мы поможем с переводом денег на рекламные аккаунты на лучших условиях на рынке

ОТ

0%

КОМИССИЯ ЗА
ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА
РЕКЛАМНЫЕ АККАУНТЫ

ДО

ОТСРОЧКА
ПЛАТЕЖА

300

USD

БОНУС ПРИ

САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ВЕДЕНИИ
РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ

Специальный бонус!
Бесплатный доступ на 3 месяца к обучающим материалам по настройке контекстной рекламы
от сертифицированных тренеров Яндекс и Google, за которые другие платят более 400$!
Больше о преимуществах пополнения рекламных аккаунтов через Webcom Performance на сайте

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С WEBCOM PERFORMANCE
Ваша стратегия
продвижения
уникальна. Наши
эксперты изучают
КАЖДЫЙ бизнес,
составляя
индивидуальную
стратегию продвижения
бизнеса в интернете.

Контролируем качество
рекламных кампаний. Вся
работа специалистов по
выполнению ваших задач
проходит проверку QA
(Quality Assurance) в лице
признанных экспертов
интернет-маркетинга на
территории СНГ.

Не работаем ради
«наживы». Можем отказать
в работе сайту по причине
его не информативности или
некорректной структуры.
Делается это для того, чтобы
вы зря не платили деньги за
неэффективную рекламу, т.к.
люди будут приходить на
сайт и сразу уходить с него.

Пожалуй, лучшие условия на
рынке.
Мы являемся единственным
реселлером со статусом Google
Ads Premier SMB Partner в
Беларуси и единственным
сертифицированным
агентством ВКонтакте в
Беларуси, а также имеем
сертификацию Яндекса,
myTarget, Google Marketing
Platform, Bing.

Вас не будут
игнорировать.
У вашего персонального
аккаунт-менеджера
всегда будет время на
ваш проект, и он всегда
знает, на каком этапе
находится решение
ваших задач.

Мы знаем, какие digitalинструменты решат вашу
задачу. Мы не сливаем
бюджеты, а направляем их
на каналы, которые
помогут достичь
поставленных с вами
KPI’s на 100%. Поэтому Вы
платите не за презентацию
с расписанными
возможностями, а за
достигнутые результаты.

НАШИ КЛИЕНТЫ В РАЗНЫЕ ГОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

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

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ WEBCOM

“

Компания ООО «Новый символ» выражает искреннюю
благодарность коллективу компании «Вебком Групп» за
продуктивное сотрудничество.
Более двух лет мы совместно работаем над продвижением
первого фирменного магазина продукции Xiaomi в Беларуси xiStoгe в интернете. Какая бы цель не была поставлена, «Вебком
Групп» всегда обеспечивает нетривиальный подход к ней,
профессиональное
исполнение,
налаженное
комфортное
взаимодействие, соблюдение сроков и договоренностей.

“
”

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.

Андрей Николаевич Филипчик
Управляющий ООО «Автонова Моторс»

”

Екатерина Нестерович
Начальник бюро интернет-продвижения ЗАО «Холдинговая
компания « Пинскдрев»

В.С. Андрейченко
Заместитель директора ООО «Новый символ»

“

ЗАО
«Холдинговая
компания
«Пинскдрев»
благодарит
рекламное агентство Webcom Group за плодотворное
сотрудничество. За годы совместной работы коллектив Webcom
Group доказал свой профессионализм и высокий уровень
компетентности в сфере интернет-маркетинга. Особенно
хотелось бы отметить менеджера Анну Флерко как
ответственного,
доброжелательного
и
инициативного
сотрудника. Мы уверены, что еще долго будем оставаться в
числе постоянных клиентов агентства.

“
”

КУП «Редакция газеты «Гомельская праўда» выражает
благодарность ООО "Вебком Групп" за качественно выполненную
работу по SEO-продвижению портала gp.by, а также за помощь в
развитии портала и оперативную техническую поддержку.
Считаем возможным рекомендовать ООО "Вебком Групп" как
квалифицированную и компетентную организацию в решении
подобных задач.

В.П. Минков
Первый заместитель главного редактора КУП «Редакция газеты
«Гомельская праўда»

Смотреть все отзывы

”

ПОЧЕМУ НАМ СТОИТ ДОВЕРИТЬ ЗАДАЧУ?
Digital-агентство №1 по версии Международного конкурса
«ВЫБОР ГОДА» 2013-2018.
Являемся 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)
Мы – единственные в Беларуси имеем статус Google Ads Premier SMB Partner и
сертификацию агентства ВКонтакте.
Мы готовим лучших digital-специалистов в собственном образовательном
центре – Академия Webcom.
30 организованных конференций с общим количеством участников от 100 до 1500
У нас самые выгодные условия на рынке по Рекламе в YouTube и Google.
Зачисление денег на аккаунты без комиссий!

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

Смотреть все отзывы

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

1

3

Вы рекомендуете нас в качестве
надежного digital-партнера

Мы консультируем клиента
и подписываем договор

2

4

Сообщаете нам о
возможном обращении
по вашей рекомендации

За рекомендацию вы получаете
персональные бонусы, например,
сниженную комиссию на наши услуги или
кэшбэк в денежном эквиваленте. Но мы
всегда готовы рассмотреть ваши
предложения поощрения.

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 (44) 506-07-06
+375 (29) 577-77-24
info@promo-webcom.by
Следите за новостями:

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

