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О нас
Нашим центром являются – бизнес-цели 
заказчика. Вокруг которых мы выстраиваем и 
оптимизируем экосистему Digital инструментов,  
для достижения максимальных KPI-показателей.

Мы не грузим наших клиентов техническими 
данными о показах, кликах CTR/CPC/CPA, а 
фокусируемся на макро-конверсиях с позиции 
бизнеса. Но эти данные доступны из отчетов 
сквозной аналитики 24/7.
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Наше основное кредо: Digital маркетинг – это капитал наших клиентов. 
И если его невозможно оценить, то его невозможно и приумножить. 



В портфеле 
агентства
более 20 крупных клиентов, 
лидеров своей отрасли:
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Сертификаты
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Как мы это делаем
1

Сквозная 
аналитика

Интегрируем инструменты 
сквозной аналитики, со 
всемиDigital каналами 

вашего бизнеса.

2

Мониторинг полного цикла 
Digital продаж: от этапа

взаимодействия ваших


клиентов с рекламой

дозаключения сделки. 

Контроль 

цикла продаж

3

Анализируем предложения 
ваших конкурентов. Формируем
стратегию на основе измеримых 

бизнес-целей для digital- 
коммуникаций. 

Анализ 
конкурентов
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Сегментируем целевую

аудиторию по интересам* 
к вашемупродукту/ услуге

Сегментация 
аудитории

5

Оптимизируем

конверсию и сохраняем


портрет аудитории

вкаждом сегменте. 

Сохраним все данные 
о клиенте

6

Привлекаем новых клиентов, 
формируя уникальное 

предложениедля каждого 
сегмента основываясь на его 
интересе* квашему продукту/

услуге.

Привлечем 
новых клиентов

Как мы это делаем
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Запуск и оптимизация рекламных кампаний, с фокусом на достижение 
KPI заказчика

Реклама в               и 

Проводим предварительный аудит и 
формируем сегменты ЦА заказчика

Интегрируем сквозную аналитику, для 
подробной онлайн отчетности

Запускаем рекламные кампании, 
нацеленные на достижение максимальных 
KPI

Динамическая сегментация 

и оптимизация конверсий: ROISTAT, RingoStat, 

Binotel, Google Marketing Platform, CRM.

Используем ML (Machine Learning) 
Google для достижения 

максимальных показателей 
конверсии. 

Если результат не достигнут, 
возвращаем 100% оплаты. 16
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Комплексный Social Media маркетинг с детальной оценкой эффективности

Модернизация визуального стиля: внедрение 
современных трендов  (стекломорфизм, 3D-
элементы, минимализм...), разработка 
уникального медиадизайна бренда.

Полная упаковка аккаунта: “вкусная” шапка профиля, 
оформление хайлайтсов, наполнение ленты и сторис.

Разработка стратегии и контент-плана на 
основе бизнес-целей и интересов ЦА.

Эффективное продвижение: 
реклама в Facebook, Instagram; сбор базы 

хэштегов; использование Reels-видео; 
подготовка и проведение конкурсов.

Коммуникация с аудиторией: 
ответы в комментариях и Direct.

Сквозная аналитика и детальная 
отчетность эффективности:


внутриканальное сегментирование ЦА, сбор 
аватаров клиента, оптимизация KPI, 

подготовка ежемесячных отчетов.

Social Media Маркетинг
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Выстраиваем эффективную коммуникацию между Целевой Аудиторией и 
Брендом заказчика

Email Маркетинг

1
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Полная конфиденциальность контактов ЦА, 
заказчика. Без прямого взаимодействия.

Выстраиваем стратегию в несколько касаний. 
Создаем контент-карту. Работаем в Mailchimp

Дизайн и сплит-тестирование: welcome 
message, транзакционных, newsletter, follow up 

и писем прямого отклика.

Помогаем оптимизировать каналы 
для сбора контактов ЦА.

Используем дополнительные каналы для 
повышения эффективности: Google 

Search, GDN, Yandex, Social Media
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Комплексное эффективное продвижение видео-контента бренда

Рекламные кампании в Youtube и 
продвижение канала

Дополнительный охват по каналам: 
Google Search, Google Maps, Google My 
Business, Facebook/ Instagram, Yandex

SEO оптимизация канала, оформление, 
создание контент-стратегии и контент-
плана.

Сплит-тестирование форматов видео-
рекламы, оптимизация контента. 

Реклама для установки 
мобильных приложений.

Увеличение подписчиков, вовлеченности, 
количества часов просмотра, вывод к 

монетизации.

Youtube Маркетинг
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Усиливаем эффективность вашего бизнеса, с помощью аналитики

Бизнес-аналитика
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Сбор данных и анализ всех Digital каналов в 
едином DataWarehouse

Бизнез-анализ Анализ данных

Подготовка данных

Моделирование

Оценка решения

Внедрение

Данные
Оцифровка бизнес-моделей 
компании. Построение дашбордов в 
Google Data Studio и Power BI

Подготовка данных к проведению анализа: 
сегментация, фильтрация , выборка

Визуализация данных, упрощение 
пониманий тенденций и 

составление выводов.

Поиск закономерностей. Оптимизация 
посредством ML (Machine Learning)
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Стартовые Услуги

Google Search Ads

Google Display Ads

Yandex Direct

Yandex РСЯ

Facebook

Instagram

До 130 000 тнг.

До 130 000 тнг.

До 65 000 тнг.

От 200 000 тнг.

От 200 000 тнг.

От 100 000 тнг.

Рекламный бюджетНазвание услуг Стоимость услуг
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Название услуг

До 250 000 тнг. От 500 000 тнг.YouTube Маркетинг

До 250 000 тнг. От 500 000 тнг.Email Маркетинг

До 250 000 тнг. От 500 000 тнг.Remarketing

До 150 000 тнг. От 500 000 тнг.Social Media 
Маркетинг

Рекламный бюджет Стоимость услуг

Дополнительные Услуги

Реклама в YouTube До 130 000 тнг. От 200 000 тнг.



www.webils.kz

+7 701 770 3107

webilskz

Алматы, Аль-Фараби 21/7

khvanevgeniy@webils.kz

Евгений Хван

Digital маркетинг, основанный на данных
WEBILS


