


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 Sape, ratingruneta.ru, forbes.bg.

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


Почему Netpeak?

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.
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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.



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



Наши основные продукты

Продвижение сайта Контекстная реклама+
SEO PPC2.0 2.0

https://netpeak.ua/services/seo/
https://netpeak.ua/services/ppc/


Наши кейсы

Как рекламировать 

промоакции в AdWords

и увеличить доход на 

54,7% — кейс Citrus.ua.

Кейс Yves Rocher: как 

сформировать спрос на

новую косметику с 

помощью видеорекламы.

Как сделать прибыльным 

приложение ecommerce 

— кейс шопинг-клуба 

LeBoutique.
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Как мы повысили рост 

бесплатного трафика 

на 463% — кейс

Tricolor

Как увеличить продажи 

на 75% с помощью 

внутренней оптимизации 

сайта — кейс maxi.az

Внутренняя кухня SEO: 

как Netpeak продвигает 

UniSender — первые 5 

шагов

https://netpeak.net/ru/blog/kak-my-uvelichili-rost-besplatnogo-trafika-na-463-keys-tricolor/
https://netpeak.net/ru/blog/kak-uvelichit-prodazhi-na-75-s-pomoshch-yu-vnutrenney-optimizatsii-sayta-keys-maxi-az/
https://netpeak.net/ru/blog/vnutrennyaya-kukhnya-seo-kak-netpeak-prodvigaet-unisender-pervye-5-shagov/
https://netpeak.net/ru/blog/kak-reklamirovat-promoaktsii-v-adwords-i-uvelichit-dohod-keys-citrus-ua/
https://netpeak.net/ru/blog/keys-yves-rocher-kak-sformirovat-spros-na-novuyu-kosmetiku-s-pomoshchyu-videoreklamy/
https://netpeak.net/ru/blog/kak-sdelat-pribyl-nym-prilozhenie-ecommerce-kyeis-shoping-kluba-leboutique/


Бренд Netpeak

Бренд Netpeak — это интернет-маркетинг для вашего бизнеса

это те принципы сотрудничества, которые взращивались нами с 2006 года

и стали неотъемлемыми свойствами наших услуг:

ROI-ориентированность.

Современная оптимизированная

организация труда.

Отлаженные бизнес-процессы.

Автоматизация.

Опыт.
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3.

4.

5.

Прозрачность.

Синергия специалистов.

Постоянное обучение

специалистов.

Эффект масштаба.

 Системный подход.
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Контроль работоспособности

сайта

Оперативное уведомление 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

Личный кабинет клиента Netpeak

reports.netpeak.net

https://reports.netpeak.net/login?hl=ru


Наши разработки

Netpeak Spider

Netpeak Checker

https://serpstat.com/
https://ringostat.ua/ru/
https://academyocean.com/
https://netpeaksoftware.com/ru/spider?gclid=Cj0KCQjwtZzWBRD2ARIsAIPenY23-6If2uQWGpTRwi9X0-Ej_aOHaWRtE-GQuSvx4lHgRn7QeDh1xeMaAn0TEALw_wcB
https://netpeaksoftware.com/ru/checker?gclid=Cj0KCQjwtZzWBRD2ARIsAIPenY2PgjcptsY7HfEvsdbtM5_U_YmYpbtaDBgjhc4XVZZtNPVBLLTlJC0aAu_XEALw_wcB


Конференция по

интернет-маркетингу

c 2011 года

Конференция по 

платному трафику

с 2013 года

Самая большая

конференция об

интернет-маркетинге

в Украине

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

с 2016 года

Первая конференция 

для SaaS-бизнеса в 

Украине

200 участников

https://bulgaria.oaconf.com/
https://saas-nation.com/
https://8p.ua/


https://netpeak.ua/



