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За 10 лет реализовали более 450 проектов. Самый ценный навык, 

который мы приобрели за этот срок - научились делать хорошо с первого раза.

Вам не придется из своего кошелька оплачивать наш опыт.

10+
лет работы

450+
проектов

4+
года – опыт

сотруднико

в



Наши преимущества

1. За 10 лет мы реализовали проекты в 17 странах.

Умеем продвигать проекты как на отечественном рынке, так и в регионах с высокой 

конкуренцией (США, Канада, страны ЕС).

1. В работе с Клиентом относимся к его бизнесу/проекту - как к своему собственному. 

А значит, дорожим каждым $ рекламного бюджета и даём максимальный результат. Если мы 

увидим, что по какой-то причине не сможем дать ожидаемый результат - скажем об этом 

заранее.

1. Закроем все задачи - не надо искать специалистов на стороне. 

В штате есть все необходимые для работы над проектом специалисты - от копирайтера до 

тестировщика: напишем тексты, нарисуем баннеры, наполним сайт необходимой 

информацией, также без проблем разберемся что мешает сайту продавать. 

1. Имеем хорошую отраслевую экспертизу.

Мы работали с 50+ нишами бизнеса и чувствуем себя уверенно на любом проекте, но 

наибольший опыт накопили в таких тематиках, как: строительство, медицина, e-commerce, 

авто, компьютерная и бытовая техника. Если ваш проект в этой сфере - мы будем особенно 

полезны.
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Наши услуги

Поисковое 

продвижение (SEO)

• по позициям

• по трафику

• молодые сайты

• новостные сайты

• управление 

репутацией (SERM)

Разработка

сайтов

• сайт-визитка

• корпоративный 

сайт

• интернет-магазин

• landing-page

Контекстная

реклама

• реклама в Яндекс

• реклама в Google

• реклама в Gmail

• реклама в Youtube

Продвижение в 

социальных сетях (SMM)

• таргетированная 

реклама

• продвижение сообществ

3

Мы охватываем все основные инструменты интернет-маркетинга, 

работающие с максимальной отдачей для вашего бизнеса!



География наших проектов
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За более чем 10 лет работы мы нашли клиентов и партнеров 

в 17 странах мира и понимаем специфику продвижения на зарубежных рынках

Беларусь Россия Украина Казахстан Грузия Италия

Румыния США Австралия Чехия Германия Швейцария

Канада Франция Литва Латвия Израиль



Награды и сертификаты

2-ое место в рейтинге 
SEO-компаний Беларуси

1-ое место лучшие SEO-
компании по отзывам 

клиентов 2021

8-ое место Рейтинг web-
студий 2021

1-ое место лучшие 
агентства по 

контекстной рекламе по 
отзывам клиентов 2021

ТОП20 в Рейтинге Рунета:

Продвижение СМИ в СНГ

ТОП5 в Рейтинге Рунета:

Продвижение сайтов порталов

5

https://clickmedia.by/wp-content/uploads/2021/06/9009f125-2cfa-484e-ac37-8c73aea9b331.pdf
https://clickmedia.by/wp-content/uploads/2021/06/af9eb3cb-4432-4d71-b078-417fe9b2acb5.pdf
https://clickmedia.by/wp-content/uploads/2021/06/85610343-8254-4df6-97ab-bdba0b54ee1d-1.pdf
https://clickmedia.by/wp-content/uploads/2021/06/3a7e2ecb-f2bc-45aa-b07e-fe9258f0f5b7.pdf
https://clickmedia.by/wp-content/uploads/2021/06/3a7e2ecb-f2bc-45aa-b07e-fe9258f0f5b7.pdf
https://clickmedia.by/wp-content/uploads/2021/06/85610343-8254-4df6-97ab-bdba0b54ee1d-1.pdf
https://clickmedia.by/wp-content/uploads/2021/06/af9eb3cb-4432-4d71-b078-417fe9b2acb5.pdf
https://clickmedia.by/wp-content/uploads/2021/06/9009f125-2cfa-484e-ac37-8c73aea9b331.pdf
https://ratingruneta.ru/seo/media/2019/
https://ratingruneta.ru/seo/media/2019/
https://ratingruneta.ru/seo/media/2019/
https://ratingruneta.ru/seo/catalogs/
https://ratingruneta.ru/seo/catalogs/
https://ratingruneta.ru/seo/catalogs/


Партнеры

Сертифицированное
агентство Яндекса

Официальный партнёр 
Google

Сертифицированный 
партнёр 1С-Битрикс

Сертифицированный 

партнер amoCRM
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https://www.1c-bitrix.ru/partners/4742873.php
https://www.google.com/partners/agency?id=1034669380
https://yandex.by/adv/contact/agencies/clickmedia
https://yandex.by/adv/contact/agencies/clickmedia
https://yandex.by/adv/contact/agencies/clickmedia
https://www.google.com/partners/agency?id=1034669380
https://www.google.com/partners/agency?id=1034669380
https://www.1c-bitrix.ru/partners/4742873.php
https://www.amocrm.ru/partners/clickmedia


Отраслевая экспертиза
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Компьютерная и

бытовая техника

МедицинаСтроительство

Автомобили

Мы имеем большой опыт работы в таких тематиках, как:

E-commerce



Наши проекты по продвижению
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Скайпрофиль — интернет-магазин кровельных и стеновых материалов

• Задача — Продвижение сайта по 

210+ ключевым запросам в ТОП-10, 

увеличение количества посетителей 

до 1300 в сутки.

• Срок сотрудничества — 2 года.

• Результат — увеличен органический 

трафик из поисковых систем, 

увеличена видимость сайта в 3+ раза, 

увеличено количество потенциальных 

клиентов и заказов через корзину на 

сайте.

Читать подробнее о работе

https://clickmedia.by/raboty/skyprofil/


Наши проекты 

по контекстной рекламе
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Интернет-магазин мебели

Читать подробнее о работе

• Задача — увеличение количества 

обращений клиентов из контекстной 

рекламы в 2 раза, снижение стоимости 

лида до 3,5$.

• Срок сотрудничества — 1 год.

• Результат — увеличено среднее 

количество уникальных лидов в месяц –
с 200 до 615, снижена стоимость лида – с 5$ 
до 2$.

https://clickmedia.by/raboty/internet-magazin-mebeli/


Наши проекты по SMM
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• Социальная сеть — Instagram

• Целевая аудитория — Ж, 20-45 лет.

• Направления работы — создание и 

ведение аккаунтов, таргетированная 

реклама, работа с лидерами мнений.

• Срок сотрудничества — 9 месяцев.

• Результат — стабильный прирост 

подписчиков (за 9 месяцев — больше 5 000 

человек), увеличение числа клиентов.

Читать подробнее о работе

Студия света «УЮТ» — магазин светильников и ламп

https://clickmedia-agency.ru/raboty/set-sekond-hendov/


Контактная информация
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Ждем вас в гости:
г. Минск, ул. Чеботарева, 7А-203

Напишите нам:
a@clickmedia.by

Посмотрите все наши работы:
www.clickmedia.by

Давайте обсудим ваш проект по телефону:
+375 (17) 266 34 33

+375 (33) 366 34 33

+375 (29) 696 34 33

Контактное лицо:
Анастасия Добровольская

Ваш персональный менеджер

ООО «Клик Медиа»

https://clickmedia.by/

