


Привет! Мы — рекламное интернет-агентство Ustrong. Мы знаем как сделать 
ваш бренд сильным. В этом смогли убедиться многие крупные российские 

компании, наши клиенты из США, Великобритании, Германии, ОАЭ и других 
стран. Мы счастливы, что работаем, мы гордимся, что дружим.
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10 лет успеха
на рынке



ГЕОГРАФИЯ КЛИЕНТОВ





ПОНЯТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ ЭТАПОВ

• Анализ эффективности каналов, кампаний, запросов.
• Расчет стоимости привлечения клиента.
• Performance маркетинг: анализ системы продаж, измерение KPI и 

оптимизация каждого этапа продажи.
• Построение воронки продаж. Управление всеми этапами 

воронки.

Реклама Сайт Колл-
центр Продажи Прибыль



НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Показы Клики Действия Продажи

CPM CPC CPL CPO / ROI

Awareness Interest Desire Action



ОПТИМИЗАЦИЯ КАМПАНИЙ.
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПРИ 

ЗАДАНННОЙ СТОИМОСТИ ЛИДА/ПРОДАЖИ
• Индивидуальное, целевое управление рекламными кампаниями
• Прозрачность и оплата по удобной для клиента схеме
• Глубокий анализ и оптимизация рекламных кампаний

Критерии оптимизации

• Кликабельность (CTR)

• Конверсия в действие (LR)

• Конверсия в продажи (CR)

• Возврат инвестиций (ROI)

• Цена за заказ (CPO)



ПОВЫШЕНИЕ КОНВЕРСИИ С ПОМОЩЬЮ 
ВСЕХ ВИДОВ РЕТАРГЕТИНГА
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Пользователь кликает по 
баннеру и совершает полезное 
действие на сайте

Пользователь посещает веб-сайт; 
Ustrong его фиксирует

Пользователь производит 
действие на сайте: покупает 
товар, уходит без покупки и т.д.

Пользователь заходит на любые 
страницы в интернете (свои соц. сети, 
почту и т.д.)  Мы показываем ему новый 
баннер (в зависимости от совершенного 
действия).

Механика работы:

3

Креативный
ретаргетинг

Показываем 
пользователю баннеры, в 
зависимости от действий 

пользователя

Ретаргетинг в 
социальных сетях

Поисковый 
ретаргетинг

Продуктовый 
ретаргетинг

Продаем товары и 
услуги пользователям, 
посетившим страницу 

продукта



Более 500
успешных проектов



Провайдер услуг цифрового русскоязычного телевидения



ПРОВАЙДЕР ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Задача 
• Получение лидов (заявок) 

на подключение услуг TV-
приставок для 
русскоязычной аудитории

• Таргетинг: Европа



ПРОВАЙДЕР ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Результат
• Период: 6 месяцев
• Разработан лендинг, который увеличил конверсию в 8 раз.
• После запуска нового лендинга с помощью сплит-тестирования конверсия лендинга была еще 

увеличена на 9%.
• Проведен аудит работы колл-центра и внедрены улучшения по росту конверсии колл-центра.
• Построена воронка продаж с возможностью анализа каждого этапа. Разработана отчетность 

для подсчета ROMI и CPO.
• Разработка механик маркетинговых акций и активностей. A/B тестирование условий акций.
• Количество переходов на сайт: 365 334
• Количество лидов: 13 740
• Количество продаж: 2 430
• Стоимость 1 лида: 5,87 евро* (363,94 руб.)
• Стоимость 1 продажи: 25 евро* (1 550 руб.)
• Конверсия из кликов в лиды: 3,76%
• Конверсия из лидов в продажи: 23,5%
*стоимость 1 лида и продажи рассчитывалась по курсу 62 руб. за 1 евро



ПРИМЕРЫ КРЕАТИВОВ



«Экспресс Офис» — крупнейший в России и СНГ интернет-магазин по 
продаже офисной мебели



ГИПЕРМАРКЕТ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ 
«ЭКСПРЕСС ОФИС»

Результат
• Разработан удобный и высокотехнологичный 

интернет-магазин (до запуска рекламы).
• Период рекламной кампании: 10 месяцев
• Подключен колл-трекинг, настроена сквозная 

веб-аналитика.
• Ежемесячное количество обращений 

увеличено в 2,8 раза.
• Стоимость обращения снижена в 2 раза.
• Стоимость продажи снижена в 2,4 раза.

Задача
• Улучшить эффективность 

рекламных кампаний, 
снизить стоимость 
обращения и стоимость 
продажи



ПРИМЕРЫ КРЕАТИВОВ



Альфа-банк — 7-й в России банк по объёму активов 
(среди частных банков — первый)



АЛЬФА-БАНК

Результат
• Период: 5 месяцев
• Разработан лендинг с высокой 

конверсией
• Количество показов: 350 000 000
• Количество переходов на сайт: 240 000
• Количество лидов: 7 195

Задача
• Регистрации для предложений по 

кредитам
• Подписка на новостную рассылку
• Сбор базы контактов 

потенциальных клиентов



USTRONG – ПРОДВИЖЕНИЕ ИЗВЕСТНЫХ 
БРЕНДОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ



ВСЕГДА ВАМ РАДЫ
www.ustrong.ru 
www.ustrong.net
www.ustrong.asia
hello@ustrong.ru

+7 (495) 77-55-142 (Москва)
+7 (4872) 25-24-34 (Тула)
+7 (846) 221-73-66 (Самара)
+1 (415) 830-90-86 (Сан-Франциско)
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