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ИВА-digital
performance marketing agency

ИВА - digital

Iva-digital.ru
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Безупречный
подход к digital
продвижению!
Мы – бутик-агентство, работаем на измеримый
результат - увеличение продаж, улучшение
качественных показателей сайта, регистрации,
звонки и т.д. С помощью сквозной аналитики
измеряем эффективность каждого рекламного
канала, выполняем KPI и оптимизируем затраты
клиентов на рекламу.
«Бутиковость» – это: отсутствие «конвейера» в
работе, нетипичное для больших структур.
Безупречный клиентский сервис. Глубочайшее
погружение команды в проект. Ограниченное число
клиентов.

ИВА - digital

Iva-digital.ru
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Наши позиции в
рейтингах
Рейтинг digital-агентств по опросу заказчиков услуг 2019

ИВА - digital

13 место

3 место

сотрудничества в сегменте
размещения контекстной
рекламы

качество в сегменте
размещения контекстной
рекламы

Источник adindex.ru

10 место
интегральный рейтинг в
сегменте размещения
контекстной рекламы

Iva-digital.ru
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Наши позиции в
рейтингах
Рейтинг digital-агентств по опросу заказчиков услуг 2019

17 место

ИВА - digital

9 место

сотрудничество в сегменте
планирования и закупок
баннерной рекламы 2019

сотрудничество в сегменте
"Поисковая оптимизация /
SEO"

46 место - узнаваемость
агентских брендов в сегменте
планирования и закупок
баннерной рекламы

21 место - узнаваемость
агентских брендов в сегменте
"Поисковая оптимизация / SEO"

Источник adindex.ru

33 место
узнаваемость агентских
брендов в сегменте
размещения контекстной
рекламы

Iva-digital.ru
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Наши позиции в
рейтингах
Рейтинг российских агентств по объему медиазакупок в 2018 году

37 место
крупнейшие российские
медиаагентства по баинговому
обороту

ИВА - digital

47 место
рейтинг агентств по объему
закупок Performance-рекламы

Источник adindex.ru

56 место
крупнейшие российские
медиаагентства по объему
закупок интернет рекламы

Iva-digital.ru

НАШ ОПЫТ
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Фармацевтика

Финансы

Недвижимость

E-commerce

•

•

• МАГИСТРАТ

•

БИОТЭК

Привлечение заявок на Ипотеку

Трафик/ Знание бренда

•

МАТЕРИА МЕДИКА

•

АКВИОН

•

Трафик/ Знание бренда

• PFIZER

•

ASTELLAS *

Трафик/ Знание бренда

•

ЭККО плюс
Трафик

ИВА - digital

Целевые звонки

• КОРТРОС *

БАНК ЖИЛФИНАНС

Целевой трафик

B2B
• VORTEX

Целевые звонки

Целевой трафик

•

HOME CREDIT *
Вклады / Кредит наличными

ГИДРОСТАНДАРТ
Целевой трафик

• ИПОТЕКА 24

Трафик

• AVVA RUS *

ФЕЛИКС мебель

• ПАРКОВЫЕ АЛЛЕИ

ВТБ 24 *

Привлечение кредитных заявок

Контекстная реклама

•

Целевые звонки

Комплексные задачи

Трафик/ Знание бренда

•

РОСБАНК Дом

Привлечение кредитных заявок

•

НОМОС БАНК *

и др.

90% наших клиентов
работают с нами

Комплексные задачи

Более 2-х лет

• БКС Премьер *
Инвестиционные продукты

*Опыт команды

Iva-digital.ru
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Как все происходит
Оптимизируем
После 2-3 недель с момента
запуска внимательно изучаем
статистику и определяем, на какие
параметры можем повлиять
своими действиями.

Готовим стратегию
Стратегия - это «бросок в
будущее». Мы анализируем
компанию, рынки, в которых она
присутствует, выстраиваем цели и
план их достижения.

02.

04.

Выполняем KPI
Обещали – сделаем! Реализуем
заданные цели.

01.
Получаем БРИФ
Чтобы результат работы оправдал
ожидания и выстрелил точно в
цель, мы должны опираться на
точную и достоверную
информацию о задачах!
ИВА - digital

03.
Старт рекламной
компании

После утверждения рекламной
стратегии и медиаплана мы готовы к
запуску кампании.

Iva-digital.ru
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ЭФФЕКТИВНАЯ
СТРАТЕГИЯ
Изучение
продукта

Определение KPI

Анализ
конкурентов

1

7

2

Аудит
3 существующих
каналов

Прогноз
6
воронки продаж

5

Выбор каналов
продвижения

ИВА - digital

Стратегия в интернет-маркетинге - это индивидуальный
план рекламной активности в сети с учетом бизнес-целей
компании, возможностей сайта и необходимого фронта
работ по каждому этапу воронки продаж.

4

Выявление
целевой
аудитории

Вряд ли кто-то откажется от оптимизации расходов на
рекламу при неуклонном росте отдачи от нее. Звучит
заманчиво? А что если при выборе маркетинговых
каналов подбирать инструменты, исходя из целей,
которых вы хотите достичь, учитывать взаимосвязь в
работе каналов, получая максимум от успешных
комбинаций и, минимизируя риски, отказываться от
непродуктивных решений/инвестиций в пользу тех,
которые приносят результат?
Мы используем подход к интернет-маркетингу, который
подразумевает разработку пошагового алгоритма по
увеличению эффективности сайта с учетом его сильных и
слабых сторон, тематики бизнеса и специфики целевой
аудитории. Наш подход не допускает каких-либо
действий без анализа отдачи от каждого вложенного в
рекламу рубля.
Iva-digital.ru
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RTB и Programmatic
Покупка показов целевой
аудитории по совокупности
всех доступных таргетингов

Контекстная реклама
Реклама в точном соответствии
с поисковыми запросами

Социальные сети
Точная настройка, выверенные
тексты, оптимальные
таргетинги

ИВА - digital

Видео реклама

Показы целевой аудитории.
Контроль частоты контакта и
контентного окружения.

Только
проверенные
каналы

Нативная реклама

Рекламные блоки в
релевантном контенте

SEO
Улучшение видимости сайта.
Рост органического трафика.

SERM
Работа с репутацией бренда.
Популяризация, увеличение
узнаваемости. Снижение
негатива.

Iva-digital.ru

5 КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОВ
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Опыт более 17 лет
Любой сотрудник команды - это эксперт в
управлении digital проектами и продуктами.

Более 1000 запущенных
рекламных кампаний
Являемся сертифицированными
специалистами Яндекс.Директ,
Google.Реклама, Яндекс.Метрика,
Google.Аналитика

Гарантии
Мы обладаем способностью видеть, что
работает, а что нет. Гарантируем и
выполняем KPI.

ИВА - digital

99,9% положительных
отзывов
Мы честны перед собой и перед
клиентами. Постоянно поддерживаем
высокий уровень компетенции и всегда
ориентируемся на долгосрочные
отношения.

Эксперты
в основных областях
Мы накопили немало опыта для
реализации самых смелых задач в
сферах: фармацевтика, финансы,
недвижимость, FMCG, автомобильный
ритейл и др.

Iva-digital.ru

С НАМИ КОМФОРТНО
НЕ У НАС

ИВА-digital

Проблема с документами

Налаженный документооборот

Несвоевременная отчетность

Детальные отчеты и аналитика

Медленное заведение кампаний
Много клиентов у одного менеджера
Большая кадровая текучка
Сложная система подчиненности
Нет контакта с лицом, принимающим
решение

ИВА - digital
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Оптимизация и контроль ваших
кампаний 24/7
Число клиентов ограничено

Нет текучки
Быстрое решение всех вопросов
Вы точно знаете к кому обратиться

Iva-digital.ru

НАШИ КЛИЕНТЫ ГОВОРЯТ:
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“Слушай, возьми ребят из Ивы, для них ты всегда будешь номер один. А в
большом агентстве будешь стоять в конце очереди со своим бюджетом в
полтора миллиона”
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Ничего лишнего. Только проверенные инструменты
+7 (499) 115-66-54

ИВА - digital

writeme@iva-digital.ru

www.iva-digital.ru

Iva-digital.ru

