
Сила интернет-маркетинга



30 сертифицированных специалистов

по интернет-продвижению, разработке

и веб-аналитике 

1910+ 
успешных проектов

c 2007 года на рынке

ТОП-1 
в Беларуси по настройке
контекстной рекламы

Qmedia — это



Рекламные объявления показываются только пользователям 
мобильных устройств и планшетов

Рекомендуемый бюджет

Борис — маркетолог службы эвакуации. Получает ежедневно 95% 
заказов с мобильных устройств 

ПРИМЕР

Принцип работы

Аудитория
•   С 2017 г. мобильный трафик превышает десктопный;                            
•   Количество заказов пользовательей с мобильных устройств растёт

АДАПТИРУЙТЕСЬ                   
ПОД СИТУАЦИИ И ПРИВЫЧКИ 
КЛИЕНТОВ

от 200 BYN в месяц

Отделы и рабочие группы

 



Реклама показывается клиентам на основе списка Email адресов, 
номеров телефонов, ID телефонов и данных CRM-системы 

Рекомендуемый бюджет

Денис — маркетолог крупного интернет-магазина бытовой техники. 
Заказывает таргетинг по клиентам-держателям дисконтных карт

от 150 BYN

ПРИМЕР

Принцип работы

Возможности
•   Формирование повторного спроса;                                                                 

•   Запуск и поддержка программы лояльности;                                                   

•   Поиск пользователей, которые схожи по поведению в интернете на 
ваших активных покупателей

ОХВАТИТЕ ВСЕХ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

Инструментарий

https://www.qmedia.by/kontekstnaya_reklama/yandex_direct.html
https://www.qmedia.by/kontekstnaya_reklama/google_adwords.html
https://www.qmedia.by/targetirovannaya_reklama.html
https://www.qmedia.by/kontekstnaya_reklama/popolnenie_kontekstnoj_reklamy.html
https://www.qmedia.by/glavnaya/privlechenie_klientov_iz_interneta.html
https://www.qmedia.by/glavnaya/privlechenie_klientov_iz_interneta.html
https://www.qmedia.by/glavnaya/privlechenie_klientov_iz_interneta.html
https://www.qmedia.by/glavnaya/privlechenie_klientov_iz_interneta.html
https://www.qmedia.by/glavnaya/privlechenie_klientov_iz_interneta.html
https://www.qmedia.by/glavnaya/privlechenie_klientov_iz_interneta.html
https://www.qmedia.by/glavnaya/privlechenie_klientov_iz_interneta.html
https://www.qmedia.by/prodvizhenie_sajtov.html


Рекламные баннеры и текстовые объявления показываются 
пользователям, которые вводили брендовые запросы конкурентов     
в поиск Яндекс и Google 

Рекомендуемый бюджет

Андрей — собственник интернет-магазина строительных материалов 
в Минске.  Заказывает рекламу  по конкурентам и «перехватывает» 
от 100-200  посетителей ежемесячно

от 100 BYN в месяц

ПРИМЕР

Принцип работы

Возможности
Таргетинг на пользователей, которые интересовались вашими 
конкурентами в интернете

УВЕЛИЧЬТЕ УЗНАВАЕМОСТЬ   
И ДОЛЮ РЫНКА

Программы, сервисы
и технологии



Наши преимущества

№1 в ТОП-5
лучших агентств по контекстной 

рекламе в РБ (ratingbynet.by, 2018)

Работаем 
не со всеми 
только с компаниями, 

которым можем дать результат

Предметное КП
по всем видам услуг, актуальные 

прогнозы (показы, переходы, CPC)

Серитифицированное
агентство

2007 г. основания, 1920+ проектов

Гибкость
быстро актуализируем стратегию

и настройку рекламы

Бонусы
бесплатные 90 $ на счет Google 

+ 0% комиссия на зачисление в Яндекс

Cовременные
технологии
знаем о Digital-инструментах

из первых рук, инвестируем 1000 

-3000 $ на экперименты ежемесячно 

Помогаем 
с аналитикой 
отслеживаем результат: звонки, заявки, 

конверсии, вовлеченность аудитории, 

электронная коммерция и т.д. Тестируем
и оптимизируем

тексты ваших объявлений для достижения 

максимального CTR и минимальной цены

 за клик



Отзывы клиентовКейсы

Клиенты

https://www.qmedia.by/kejsy_i_klienty.html
https://www.qmedia.by/klienty/otzyvy_klientov.html


Юридический адрес

г. Минск, ул. Ольшевского,
д. 22/11, 7 этаж, офис 121

Почтовый адрес

220073, Беларусь, 

г. Минск, а/я 111

Телефоны

+375 (17) 336-22-33

+375 (29) 335-23-23

+375 (29) 845-25-23

Интернет

qmedia.by
sales@qmedia.by

Контактная информация

ООО «Бизнес решения»

https://www.qmedia.by/

