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О нас

Работаем на рынке

интернет-маркетинга

с 2006 года 

2 000+

успешных проектов

250+

сертифицированных 

специалистов

6 офисов в

4 странах мира

Netpeak — агентство интернет-маркетинга №1 по SEO и контекстной

рекламе в Украине, Казахстане и Болгарии*.

2006

*по версии рейтингов CMS Magazine, Award.kz, Sape, ratingruneta.ru, forbes.bg, DOU и всеукраинской рекламной коалиции.
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https://netpeak.ua/about/certificates/
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Наши основные продукты

Продвижение сайта Контекстная реклама+
SEO PPC2.0 2.0

https://netpeak.ua/services/seo/
https://netpeak.ua/services/ppc/
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Почему Netpeak Agency?

Прозрачная работа над проектами 

клиента. Мы стали первым украинским 

агентством, которое разработало 

Личный кабинет для своих клиентов.

Наши внутренние разработки выросли в 

самостоятельные продукты, которыми 

пользуются не только наши клиенты, но 

и другие агентства. 

Ежегодно организовываем конференции 

по интернет-маркетингу в Украине,

Болгарии и Казахстане.

В команде агентства более 250

сертифицированных специалистов.

1.

2.

3.

4.

Наши специалисты написали более

2 000 статей по интернет-маркетингу на 

блог Netpeak. Ежедневно блог посещает 

более 6 000 уникальных посетителей из 

30 стран.

5.

https://netpeak.ua/about/certificates/
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Мы в рейтингах

в рейтинге агентств

контекстной рекламы

Украины (2015 год)

1 место

в рейтинге агентств

контекстной рекламы

Болгарии (2015 год)

1 место

рейтинг SEO-агентств

Украины CMS

Magazine (2013 год)

1 место

в рейтинге агентств

контекстной рекламы

Казахстана (2015 год)

1 место



США

Украина

Великобритания

Болгария

Казахстан

Россия

Кто наши клиенты

Географическое расположение по странам

1.

2.

Средний и крупный бизнес 

всех сфер деятельности

E-commerce проекты

3.

4.

Мобильные приложения

Порталы

5.

6.

Сервисы

Блоги

55,3% Украина      18% Болгария      13,4% Россия      6,8% Казахстан      2,8% Другие страны      2,2% США      1,2% Великобритания
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Более 2 000 клиентов доверили нам свои
проекты

Сервисы

Блоги
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Что мы предлагаем?

10% от комиссии на протяжении всего 

цикла сотрудничества агентства с 

клиентом 

Совместные работы по сайту клиента 

увеличивают его LTV сотрудничества с 

вами

Персональный менеджер по

коммуникации с партнером

Личный кабинет партнера

Промокоды на конференции Netpeak

Group
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Информация по всем приведенным

клиентам

Информация по всем оплатам каждого

приведенного клиента

Автоматический подсчет суммы для 

партнерской выплаты

Информация о завершении

сотрудничества с клиентом

Доступ к договору между Netpeak 

Agency и партнером

Доступ к отчетам по проектам

приведенного клиента (опционально)

Личный кабинет партнера
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Как передать заявку в Netpeak Agency

Отправить информацию о

потенциальном клиенте персональному 

менеджеру

Отправить заявку в Личном Кабинете 

партнера

Отправить заявку через кнопку с 

utm-меткой на сайте партнера

Отправить заявку на сайте

Netpeak Agency

Отправить информацию о

потенциальном клиенте на 

partners@netpeak.net

11



Netpeak Agency помогает своим клиентам найти надежных

партнеров в таких сферах:

разработка и техническая поддержка 

сайтов

адаптация проекта для мобильных 

устройств

создание лендингов

Web-дизайн

SMM

Email-маркетинг

Прочие услуги

Чем партнер может быть полезен 
нашим клиентам
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Наши кейсы по услугам интернет-маркетинга 

в блоге Netpeak Agency собирают тысячи 

просмотров и репостов.

Конечно, если в проекте участвовали наши 

партнеры — мы говорим об этом.

Кейсы Netpeak Agency
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Все кейсы

https://netpeak.net/ru/blog/category/cases/
https://netpeak.net/ru/blog/


Наши разработки
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Netpeak Cloud
Business tools for your customers

https://serpstat.com/ru/?utm_source=netpeak_partnership_presentation
https://ringostat.com/
https://academyocean.com/
https://academyocean.com/
http://tontilaguna.com/
https://cluster.netpeak.ua/
https://netpeak.cloud/


Конференция по

интернет-маркетингу

Конференция по 

платному трафику

Самая большая

конференция об

интернет-маркетинге

в Украине с 2011 года

Более 1 000

участников из 7 стран

Четыре конференции 

в Украине, Казахстане 

и Болгарии

Более 300 участников 

на каждой

конференции

Наши конференции

Конференция для

SaaS-бизнеса

Первая конференция 

для SaaS-бизнеса

200 участников
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https://8p.ua/
http://saas-nation.com/
http://oa.ua/


Спасибо за внимание!

netpeak.ru

https://netpeak.ru/
https://www.facebook.com/netpeak
https://t.me/netpeak
https://www.instagram.com/netpeak/



