
Презентация возможностей 
для агентств 
при коллаборации с агентством Netpeak



Мы предлагаем стать частью 
Netpeak Group, агентства 
Netpeak или Tonti Laguna 
Mobile, чтобы развить бизнес.

Вместе мы станем сильнее:

приведем в порядок финансы и репорты, 

наймем больше крутых людей, поделимся 

всеми наработками и опытом, дадим доступ 

к компетенциям и возможности для 

развития клиентской базы.

https://netpeak.group
https://netpeak.ua
https://netpeak.ua
https://tontilagunamobile.com
https://tontilagunamobile.com


Какие бизнесы нас интересуют

● команда от 5 до 30 человек;

● LT клиентов больше 8 месяцев;

● специализация на узких нишах интернет-маркетинга;

● компания видит потенциал роста в пять раз, но не 
может справиться с запросами операционного или 
финансового характера.

В Netpeak мы ищем небольшие нишевые агентства: 



Агентство Netpeak
Что мы предлагаем



О нас

Netpeak — агентство performance-маркетинга №1 
в Украине, Казахстане и Болгарии*. 
Является лидером в сфере продвижения сайтов, 
контекстной рекламы, продвижения мобильных 
приложений, email-маркетинга и веб аналитики. 

*по версии рейтингов CMS Magazine, Award.kz, Sape, ratingruneta.ru, forbes.bg, DOU, всеукраинской рекламной коалиции, Ringostat и ИнАУ.

Все сертификаты

● среднегодовой рост фин показателей:

○ выручка +67%;

○ прибыль +109%;

● с 2006 года Netpeak стабильно растет по 
финансовым и количественным показателям, а 
также по показателям качества и успешности 
проектов;

● 6 офисов в 4 странах мира;

● 250+ сертифицированных специалистов;

● под нашим управлением $40М клиентских 

бюджетов Google Ads;

● премиум партнер Facebook, Google, Instagram, 

TikTok и Google.

https://netpeak.ua/about/certificates/


В портфолио Netpeak более 3000 проектов, 
среди которых:



Опыт слияния Netpeak с другими агентствами

В 2014 мы выкупили 51% доли болгарского 

агентства интернет-маркетинга Optimization.bg.

Благодаря слиянию с Netpeak болгарская 

компания за 6 лет увеличила:

● выручку в 10 раз;

● прибыль в 15 раз;

● штат команды в 7 раз;

● количество проектов в 4 раза.

История покупки на нашем блоге

https://netpeak.net/ru/blog/netpeak-pokupayet-agentstvo-onlayn-eksperiment-v-bloge/
https://netpeak.net/ru/blog/netpeak-radaso-netpeak-radaso-my-vykhodim-na-rynok-kompleksnogo-prodvizheniya-mobil-nykh-prilozheniy/
https://netpeak.net/ru/blog/netpeak-pokupayet-agentstvo-onlayn-eksperiment-v-bloge/
https://netpeak.net/ru/blog/netpeak-pokupayet-agentstvo-onlayn-eksperiment-v-bloge/


Опыт слияния Netpeak с другими агентствами

В 2020 году выкупили 51% доли агентства 

продвижения мобильных приложений RadASO.

RadASO — лидер в сфере маркетинга мобильных 

приложений. Единственное агентство, которое 

берет риски на себя и предлагает услуги 

поисковой оптимизации мобильных приложений с 

оплатой за результат. Среди клиентов: ABBYY, OLX, 

Uklon, Windy, Pure, VOCHI, Room Planner и Reface 

(первое украинское приложение, занявшее топ–1 

по загрузкам в американском App Store). 

История покупки на нашем блоге

За первые 4 месяца после слияния рост дохода 

составил 180%. 

https://radaso.com/?lang=ru
https://netpeak.net/ru/blog/netpeak-radaso-netpeak-radaso-my-vykhodim-na-rynok-kompleksnogo-prodvizheniya-mobil-nykh-prilozheniy/
https://netpeak.net/ru/blog/netpeak-radaso-netpeak-radaso-my-vykhodim-na-rynok-kompleksnogo-prodvizheniya-mobil-nykh-prilozheniy/
https://netpeak.net/ru/blog/netpeak-radaso-netpeak-radaso-my-vykhodim-na-rynok-kompleksnogo-prodvizheniya-mobil-nykh-prilozheniy/


Мы хотим масштабировать кейсы 

слияния Netpeak с Optimization.bg 

и RadASO, купив агентство с сильным 

основателем и совместно поставив его 

на «рельсы Netpeak».



Ресурсы 
агентства Netpeak 



Проекты агентства Netpeak, которые помогают 
наращивать клиентскую базу

Объединяясь с Netpeak, компания получит доступ к инструментам и 

проектам, которые помогают наращивать клиентский портфель:

https://netpeak.net/ru/blog/
http://netpeak.alliance.net


Netpeak Friends Day

Первая часть ивента — конференция 

с топ-менеджерами популярных 

ecommerce проектов и инвесторами 

венчурных фондов, которые делятся 

тенденциями развития бизнеса в Украине 

и на Западе. Вторая часть — нетворкинг. 

Netpeak Friends Day — бесплатная 

закрытая конференция, на которой мы 

собираем топ-менеджеров и владельцев 

бизнеса текущих клиентов и клиентов из 

списка Most Wanted, а также лидеров 

мнений. 

http://www.youtube.com/watch?v=VbAIRz38ncc
http://www.youtube.com/watch?v=VbAIRz38ncc


Организация конференций

Самая летняя 
конференция 

по интернет-маркетингу

Конференция для людей, 
занимающихся бизнесом 

SaaS

Конференция по 
онлайн-рекламе в 

Болгарии

Первая в Украине 
конференция по 

интернет-маркетингу для 
медицинского бизнеса

Самая масштабная 
e-commerce конференция 

и выставка в Украине

Онлайн-конференция 
по видеорекламе в 

Украине

Онлайн-конференция для 
бизнеса по email-

маркетингу, который точно 
работает

https://8p.ua/
https://saas-nation.com/ru
https://oa.netpeak.bg/
https://digital-mediconf.com.ua/
https://www.ecommerce.ua/
https://dvconf.com.ua/ru/
https://mailme.com.ua/


Личный кабинет клиентов

Мы стали первым украинским агентством, которое 

разработало Личный Кабинет для своих клиентов, 

который позволяет настроить прозрачную работу 

над проектами клиента. 

● контроль работоспособности сайта;

● телеграм-бот для оперативного уведомления 

о ходе предоставления услуги;

● продвинутая и при этом упрощенная для 

понимая аналитика;

● уведомления об остатке средств;

● возможность обратной связи от клиента по 

итогам результатов продвижения;

● ежемесячный контроль KPI.

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


Отдел маркетинга, Netpeak Journal, сайт Netpeak

● ежемесячно журнал читают 

более 200 000 уникальных 

посетителей из 30 стран;

● ежемесячно с сайта получаем 

600 заявок на услуги и 1 000 

заявок на вакансии.

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


Netpeak Alliance

В Netpeak Alliance входит 250 компаний-

партнеров, которые генерируют 15% новых 

клиентов ежемесячно.

Netpeak Alliance — группа партнеров Netpeak, 
благодаря которой мы получаем:

● дополнительный канал лидогенерации с 
теплыми лидами;

● канал дополнительного PR (возможность 
распространить информацию о 
нововведениях и услугах агентства — 
рассылки, постинг и т.п).

Детальнее о проекте

https://alliance.netpeak.net/


Доступ к рынкам

Становясь частью агентства Netpeak, 

компания получает доступ к рынкам 

Казахстана, ЕС (через офис в Болгарии) и, 

соответственно, больше шансов на работу 

с крупными проектами. 
Отдельно стоит отметить, что 

транснациональные компании реже 

выбирают в Украине отдельных 

подрядчиков, предпочитая доверять свои 

медиабюджеты агентствам, 

присутствующим на многих рынках.



Потенциал расширения производства услуг

У нас большой поток входящих заявок, при этом в 2020 г. только 25% прошли первичную обработку 

и считались потенциально целевыми для нашей компании и наших услуг. 

30%
заявок

не подходит 
наша цена 

3%
заявок

нужны услуги, которые 
мы и наши партнеры

не предоставляем

7%
заявок

мы передали 
нашим партнерам

У нас не покрыто производство всех услуг, которые хотят 

клиенты. И которые возможно ваша компания может 

предоставлять.



Вы — тот, кого мы ищем? 
Напишите нам: investments@netpeak.net

Ольга
Пачесная

 COO
of Netpeak Group

Дмитрий 
Пискарёв

 Co-Founder & CEO
 of Netpeak  Agency

Артём
Бородатюк

 Founder 
of Netpeak Group


