


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*. 

*по версии рейтингов Sape, ratingruneta.ru, forbes.bg.



1. Прозрачная работа над проектами клиента. Мы 

стали первым украинским агентством, которое 

разработало Личный кабинет для своих 

клиентов.

2. Наши внутренние разработки выросли в 

самостоятельные продукты, которыми 

пользуются не только наши клиенты, но и другие 

агентства.

3. Ежегодно организовываем конференции по 

интернет-маркетингу в Украине, Болгарии и 

Казахстане.

Почему Netpeak?

4. В команде агентства более 250 

сертифицированных специалистов.

5. Наши специалисты написали более 2 000 статей 

по интернет-маркетингу на блог Netpeak. 

Ежедневно блог посещает более 6 000 уникальных 

посетителей из 30 стран.



Кто наши клиенты

1. Средний и крупный бизнес всех сфер деятельности.

2. E-commerce проекты.

3. Мобильные приложения.

4. Порталы.

5. Сервисы.

6. Блоги.

Географическое расположение по странам
30% Украина    21% Болгария    16% Россия    9% США    8% Румыния    7% Великобритания     5% Германия   4% Другие страны



Более 2 000 клиентов доверили нам свои 
проекты



Контекстная и таргетированная реклама [PPC 2.0]

Наши основные продукты

Оптимизация и продвижение сайтов [SEO 2.0]

Email-маркетинг

SMM

Продвижение мобильных приложений

SERM

Персонализированная веб-аналитика для бизнеса

Лариса Кашиченко
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Наши кейсы

https://netpeak.net/ru/blog/sozdaem-spros-na-brend-s-pomoshchyu-videoreklamy-keys-v-tematike-metalloplastikovie-okna/
https://netpeak.net/ru/blog/kak-my-zapuskali-videoreklamu-i-provodili-issledovaniye-brand-lift-dlya-steko-rost-kolichestva-lidov-na-176/
https://netpeak.net/ru/blog/kak-my-zapuskali-videoreklamu-i-provodili-issledovaniye-brand-lift-dlya-steko-rost-kolichestva-lidov-na-176/
https://netpeak.net/ru/blog/uvelichivayem-uznavayemost-brenda-i-prodazhi-s-pomoshch-yu-video-na-youtube-keys-intertop-ua/
https://netpeak.net/ru/blog/uvelichivayem-uznavayemost-brenda-i-prodazhi-s-pomoshch-yu-video-na-youtube-keys-intertop-ua/
https://netpeak.net/ru/blog/keys-yves-rocher-kak-sformirovat-spros-na-novuyu-kosmetiku-s-pomoshchyu-videoreklamy/
https://netpeak.net/ru/blog/keys-yves-rocher-kak-sformirovat-spros-na-novuyu-kosmetiku-s-pomoshchyu-videoreklamy/
https://netpeak.net/ru/blog/sozdaem-spros-na-brend-s-pomoshchyu-videoreklamy-keys-v-tematike-metalloplastikovie-okna/
https://netpeak.net/ru/blog/kak-reklamirovat-promoaktsii-v-adwords-i-uvelichit-dohod-keys-citrus-ua/
https://netpeak.net/ru/blog/kak-reklamirovat-promoaktsii-v-adwords-i-uvelichit-dohod-keys-citrus-ua/
https://netpeak.net/ru/blog/eksperiment-zapuska-videokampaniy-trueview-for-shopping-i-trueview-for-action-keys-citrus-ua/
https://netpeak.net/ru/blog/eksperiment-zapuska-videokampaniy-trueview-for-shopping-i-trueview-for-action-keys-citrus-ua/


это те принципы сотрудничества, которые взращивались нами с 2006 года 

и стали неотъемлемыми свойствами наших услуг:

Бренд Netpeak

1. ROI-ориентированность.

2. Современная оптимизированная 

организация труда.

3. Отлаженные бизнес-процессы.

4. Автоматизация.

5. Опыт.

6. Прозрачность.

7. Синергия специалистов.

8. Постоянное обучение специалистов.

9. Эффект масштаба.

10. Системный подход.

Бренд Netpeak — это интернет-маркетинг для вашего бизнеса 



Личный кабинет

При старте проекта, вы получаете доступ в 

Личный Кабинет

Здесь отслеживаете актуальную информацию 

по своему проекту: 

KPI Dashboard со всеми метриками и 

комментариями, которые оставляет команда в 

процессе продвижения проекта и другую 

полезную информацию

Телеграм бот

https://t.me/NetpeakClientDashboardBot
https://www.youtube.com/watch?v=WsCB4u2HTSw
https://t.me/NetpeakClientDashboardBot
https://t.me/NetpeakClientDashboardBot
https://t.me/NetpeakClientDashboardBot


Наши разработки

https://academyocean.com/
https://netpeaksoftware.com/ru/spider
https://netpeaksoftware.com/ru/checker
https://serpstat.com/ru/
https://ringostat.ua/ru/


Конференции Netpeak Group

Конференция по 
интернет-
маркетингу с 2011 
года

● Самая большая 
конференция об 
интернет-маркетинге 
в Украине

● Более 1 000 
участников из 7 стран

Конференция для 
SaaS-бизнеса
с 2016 года

● Первая 
конференция для 
SaaS-бизнеса в 
Украине

● Более 200 
участников

Конференция по 
платному трафику
с 2013 года

● Четыре конференции 
в Украине, казахстане 
и Болгарии

● Более 300 участников 
на каждой 
конференции




