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Услуги, которые мы предоставляем

Контекстная реклама в Google, Яндекс (PPC — pay per click) — определяем семантическое ядро
сайта/бизнеса, формируем конфигурацию кампании и постоянно оптимизируем рекламу в процессе работы;
Баннерная реклама в Google (GDN — Google Display Network), Яндекс (РСЯ — рекламная сеть Яндекс) —
размещаем баннерную, видеорекламу на лучших и самых эффективных площадках, настраиваем
Ремаркетинг/Ретаргетинг;
Поисковая оптимизация в Google/Яндекс (SEO — Search Engine Optimization) — анализируем сайт на предмет
ошибок, составляем документ с рекомендациями по их устранению. Формируем семантическое ядро сайта и
работаем над позитивным имиджем у поисковиков;
Таргетированная реклама в Facebook/Instagram (публикации в ленте) — определяем аудиторию для Вашего
бизнеса, составляем рекомендации для создания эффективных баннеров, запускаем и отслеживаем
рекламную кампанию. Рекламные блоки в Одноклассниках, Вконтакте. Точная настройка аудитории и
правильный подбор текстов;
Индивидуальные решения: создание сайтов (Сайт-визитка; Wordpress), рекомендации по проведению
бренд-активностей, консультирование в сфере Digital-маркетинга.

Достижения на текущий момент

Рекламные бюджеты за последний год: в течение года мы проводим рекламные активности для
более чем 50-и клиентов разных сфер бизнеса: от частных предпринимателей, которые занимаются
розничной торговлей, до крупных промышленных групп. Использовали различные инструменты,
которые лучшим образом помогали нашим партнерам привлечь пользователей на сайты и
превратить их в Клиентов. Общая сумма всех рекламных активностей за последний год более 1 млн
гривен.
Партнерство с Google: мы являемся официальными партнерами Google. Это дает нам возможности
более детального изучения рынка и тематики клиентов, более точно настраивать и планировать
рекламные кампании, а также получать новые инструменты Google одними из первых. Наши
сотрудники имеют возможность общаться напрямую со специалистами Google, оперативно получая
информацию.

Крупнейшие проекты: ПаллетТрейд
Один из крупнейших в стране операторов поддонов, который имеет множество представительств в
большинстве регионов
Сотрудничаем более 4-х лет, с 2013 года. Осуществляем рекламные кампании в поиске Google и
Яндекс для 84 регионов России. Различные настройки и конфигурации рекламных кампаний для
каждого региона; несколько сотен ключевых запросов
Проводим рекламные кампании в баннерных сетях Google и Яндекс, а также повторно привлекаем
пользователей, которые были на сайте ранее (Ремаркетинг/Ретаргетинг)
Занимаемся SEO-оптимизацией, приводим на сайт целевых пользователей из поисковой выдачи.
Продвижение проводится по высококонкурентным запросам. Как результат, ежемесячно наблюдаем
стабильный рост органического трафика на сайт. Каждый квартал наблюдаем темп роста
органического трафика в размере 10-15%

Крупнейшие проекты: Central Asia Fashion
Одна из крупнейших выставок в Центрально-Азиатском регионе. Проводится регулярно, 2 раза в
год; проводится для B2B сегмента и охватывает как малый так и крупный бизнесы
В рамках сотрудничества проводим рекламные кампании в поисковых и медийных сетях Google и
Яндекс. Для каждой из 25 стран, в которых проводится рекламная кампания, были разработаны
специализированные рекламные объявления, в которых учтены все региональные особенности
рекламных материалов
Обеспечиваем бо́льшую часть трафика на сайт, а также приводим значительную часть аудитории,
которая регистрируется на выставку

Крупнейшие проекты: интернет-магазин “Всегда
лето”
Специализированный интернет-магазин по продаже теплых электрических полов, предоставляющий
полный цикл по подбору и установке во всех регионах Украины
В рамках проведения рекламных кампаний были разработаны специализированные объявления по
каждому из более 70-ти товаров, учитывая специфику данной тематики и поисковых запросов.
Создано несколько вариантов объявлений: как для профессионалов, владеющих специфическими
терминами, так и для обычных пользователей, которым важно выбрать самого лучшего подрядчика
На данный момент мы обеспечиваем более 80% трафика на сайт, постоянно регулируя показы
объявлений в зависимости от спроса в данный момент (сезонность, время суток, активность
конкурентов и тд)
В результате сотрудничества имеем только положительные отзывы от Клиента: наш трафик имеет
высокий процент конверсий

Крупнейшие проекты: центр событий Nivki-hall
Большой развлекательный комплекс в Киеве, имеющий несколько конференц-залов, ресторан,
лобби-бар и тд. На его территории проводятся мероприятия любого уровня: от празднования Дней
рождения до многодневных конференций с сотнями посетителей
За время сотрудничества была разработана и запущена новая версия сайта: более качественный
дизайн, лаконичный контент на страницах и в целом повышено удобство для пользователей
Проводились масштабные рекламные кампании в поисковой и баннерных сетях Google, контекстная
реклама в Facebook
Во время рекламных активностей мы постоянно фиксировали большой поток входящих заявок с
сайта. Агентство находилось в постоянном контакте с Клиентом, что позволяло гибко настраивать
отображение рекламных материалов в зависимости от загруженности залов и событий в целом.
Клиент постоянно отмечал гибкость рекламных инструментов, которая позволяла обеспечивать
высокий процент бронирования залов при минимальных расходах бюджета (по сравнению с офлайнрекламой)

Крупнейшие проекты: жилой комплекс Barcelona
Современный жилой комплекс, который расположен в пригороде Киева, с. Софиевская Борщаговка.
Построен из самых высокотехнологичных и качественных материалов
Была проведена масштабная рекламная кампания на одном из самых высококонкурентных рынков.
Регулярно проводилась работа по тонкой настройке и редактированию кампании с целью
минимизировать нецелевые переходы, так как цена клика по некоторым запросам доходила до 40
грн (специфика тематики)
Вместе с Клиентом ежемесячно разрабатывались и тестировались новые наборы баннеров, что
позволяло получать большой трафик и конверсии из Ремаркетинга (пользователи, которые были на
сайте, но не совершили целевое действие)
В результате сотрудничества была продана первая очередь ЖК и начался предзаказ на вторую

Наши контакты

Сайт: sem.media
Менеджер по новому бизнесу:
Светлана Кирилова
Почта: sk@sem.media
Телефон: +380 63 690 9758

