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ИСТОРИЯ АГЕНТСТВА

2013 2015 2018 2020

Создание агентства 
интернет-маркетинга 

MediaStream

Прохождение отметки 
в 30 Клиентов по 

услугам контекстной 
рекламы

Прохождение отметки в 
20 специалистов по 

настройке контекстной 
рекламы

Более 100 Клиентов по услугам 
контекстной рекламы и

32 высококвалифицированных 
специалиста



УСЛУГИ АГЕНТСТВА

До запуска рекламы мы 
с большой вероятностью 
узнаем бюджеты Ваших 

конкурентов, а так же 
выбранные стратегии и 

семантическое ядро

Быстрое 
привлечение 
целевого трафика на
сайт с помощью 
рекламы в поисковых
системах

Контекстная реклама в 
поисковых системах 

Google и Яндекс

Большой охват 
аудитории 
графической 
рекламой, 
показываемой 
согласно интересам и 
запросам 
пользователей

Контекстно-банерная 
реклама в рекламных 
сетях Яндекс и Google

Глубокий анализ рекламы 
Ваших конкурентов и 

разработка рекламных 
стратегий

Контент, адаптация и 
скорость открытия сайта 

– одни из основных 
критериев успеха 

интернет-рекламы. Мы 
делаем сайты под эти 

требования

Создание продающих 
сайтов



Контекстная реклама – самый эффективный инструмент

интернет-рекламы, главная особенность которого заключается в
демонстрации рекламы только целевым и заинтересованным
пользователям

Основные преимущества контекстной рекламы: 

первые потенциальные клиенты уже через несколько часов после
запуска рекламной кампании

подробная статистика позволяет оценить стоимость привлечения
каждого клиента, определить эффективность рекламной кампании 

демонстрация рекламы аудитории, которая с наибольшим шансом
станет клиентами 

оперативное внесение коррективов, применение различных 
стратегий
для достижения необходимых результатов

связь с аналитическими системами дает возможность анализировать
рекламную кампанию и делать прогнозы





Мы работаем только в сфере 
контекстной рекламы и знаем о 
ней все

Огромный опыт и множество 
успешных проектов позволяет 
нам видеть все подводные камни 
любой рекламной кампании 
заранее

Мы постоянно учимся и 
адаптируемся. Более 30-ти 

процентов прибыли агентства 
расходуется на повышение 

квалификации сотрудников

И самое главное! Только мы на 
рынке РК настолько уверенны в 

качестве своей работы, что 
запускаем рекламу с бесплатным 

тестовым периодом

ЛУЧШИЕ ТАК КАК:



ГАРАНТИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА

Мы, агентство , 
единственное агентство на рынке РК, 
предлагающее бесплатный тестовый 
гарантийный период проведения 
рекламных кампаний

По факту завершения тестового периода 
Клиент принимает решение о качестве 
услуг, и, как правило, остается нашим 
Клиентом надолго

Мы предоставляем полностью 
прозрачные отчеты по всем данным, 
и, прежде всего, по расходу 
рекламного бюджета
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НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАШИХ КЛИЕНТОВ



СПАСИБО!

www.media-stream.kz
info@media-stream.kz

+7 727 3 122 777
+7 747 705 50 50


