
ИННОВАЦИОННЫЙ 
DIGITAL-HUB
С ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ



В ЧЕМ НАША
УНИКАЛЬНОСТЬ?

Умение проводить глубокую стратегическую и исследовательскую 
аналитику. Максимальное увеличение опыта и возможностей внутри 
компании за счет глобального присутствия. Внедрение глобальных 
технологий на локальных рынках.

ЧАСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА

Наличие локальных фронт-офисов в каждой стране присутствия. 
Глубокое понимание особенностей и потребностей рынка. 
Наличие крупных локальных клиентов.

СИЛЬНЫЙ ЛОКАЛЬНЫЙ ИГРОК

#6

Мы обеспечиваем клиенту 
цифровое преимущество
на рынке, внедряя инновации 
первыми.

Эксперты с международным опытом

Полный цикл digital-продвижения

Передовые технологии и инструменты



ПРИСУТСТВИЕ 200+

120+

10
клиентов

6
сотрудников

лет на digital-рынке

офисов

• Минск
• Москва
• Алматы
• Ташкент
• Кишинев
• Таллин



О НАС 1
В рейтинге агентств 

интернет-маркетинга / Беларусь
(Рейтинг Рунета 2022)

Финалист ADMA-2022 
в номинации «Performance-

маркетинг»

1
В рейтинге digital-агентств, 

работающих с крупнейшими 
компаниями / Беларусь

(Рейтинг Рунета 2022)

1
В рейтинге агентств 

таргетированной 
рекламы / Беларусь
(Рейтинг Рунета 2022)



ИННОВАЦИОННОСТЬ
Помогаем найти наиболее эффективные 
инструменты решения задач. Работаем 
с инновациями, пока другие предлагают 
традиционные методы. Делаем одни 
из самых заметных рекламных кампаний 
на рынке, участвуем в конференциях 
и конкурсах, подтверждая свою экспертизу.

НАШИ ЦЕННОСТИ

БЛИЗОСТЬ
Мы находимся рядом как локальное 
агентство. Знаем подрядчиков и конкурентов 
в лицо. Разбираемся в рынке: его 
особенностях, трендах, изменениях.

ПОНЯТНОСТЬ
Мы предсказуемы для своих клиентов 
и подрядчиков и всегда можем 
аргументировать выбор инструментов, 
стратегии, медиа.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Мы — команда. И не только как коллектив 
Wunder Digital. Мы работаем в команде 
с каждым нашим клиентом, чтобы вместе 
достигать лучших результатов.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА
Сделать все и даже больше: мы не просто 
достигаем поставленные клиентом цели. Мы 
задаем такой уровень планки в своей работе, 
когда идем на шаг впереди. Мы всегда на 
связи и готовы ответить на вопросы, объяснить 
любые показатели, предоставить максимально 
полезный и информативный отчет.

РАЗВИТИЕ
Мы понимаем, что развитие компании 
и ее стремительный рост возможны только 
через стремительный рост каждого сотрудника. 
Мы готовы вкладываться и развивать лучших 
специалистов в своей сфере. 

ПРОАКТИВНОСТЬ
Мы всегда нацелены на результат
и готовы влиять на его исход, 
прикладывая максимум усилий.



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ
СПРОС

СУЩЕСТВУЮЩИЙ
СПРОС

ТЁПЛЫЙ
СПРОС

ГОРЯЧИЙ
СПРОС

НАШИ УСЛУГИ

ГОРЯЧИЙ СПРОС:

• Performance
• Пополнение кабинетов Яндекс.Директ 

и Google Ads, Facebook, myTarget
• Лидогенерация

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СПРОС:

• Media (охват/имидж)
• Programmatic
• Видео/аудиореклама

СУЩЕСТВУЮЩИЙ СПРОС:

• Таргетированная реклама
• SMM
• SEO

ТЕПЛЫЙ СПРОС:

• ORM/SERM
• Digital Production
• Контекстная реклама
• Ремаркетинг и Look-alike



ЭКСПЕРТЫ
В КАТЕГОРИЯХ

ФАРМА

Stada
Bayer
KRKA

Asfarma
Arterium

Gedeon Richter 
Servier

Unipharm
Фармак

Santo и др.

РИТЕЙЛ

5 элемент  
ГИППО 

Гипермолл
Е-доставка 

Спортмастер 
Pandora.kz 

и др.

Кейс STADA стал 
финалистом ADMA 2022 
и вошел в шорт-лист TAF!22

https://wunder-digital.by/reshenie/kak-povysiv-uznavaemost-brenda-na-4-uvelichit-prodazhi-na-10/?utm_medium=creds2023&utm_content=by
https://wunder-digital.by/reshenie/kak-povysiv-uznavaemost-brenda-na-4-uvelichit-prodazhi-na-10/?utm_medium=creds2023&utm_content=by


НЕДВИЖИМОСТЬ

Dana Holdings
Global Expert

Global Building 
Bi Group

Sheber Partners
и др.

БАНКИ

Альфа Банк 
Банк Дабрабыт 
Белинвестбанк 
Беларусбанк 
Halyk Bank 

Евразийский банк 
Сбербанк

ВТБ
и др.

ЭКСПЕРТЫ
В КАТЕГОРИЯХ

А ещё у нас 
классные кейсы!

* кликните, чтобы посмотреть:)

➢ Решили 50+ 
маркетинговых задач 
с помощью SMM.

➢ Продали 32 квартиры 
за 2 месяца с помощью 
таргетированной 
и контекстной рекламы.

➢ Увеличили количество 
конверсий на 20% 
с помощью SEO.

https://wunder.by/cases/
https://wunder.by/cases/
https://wunder-digital.by/resheniya/?utm_medium=creds2023&utm_content=by
https://wunder-digital.by/reshenie/volkswagen/?utm_medium=creds2023&utm_content=by
https://wunder-digital.by/reshenie/volkswagen/?utm_medium=creds2023&utm_content=by
https://wunder-digital.by/reshenie/lesnaya_polyana/?utm_medium=creds2023&utm_content=by
https://wunder-digital.by/reshenie/lesnaya_polyana/?utm_medium=creds2023&utm_content=by
https://wunder-digital.by/reshenie/lesnaya_polyana/?utm_medium=creds2023&utm_content=by
https://wunder-digital.by/reshenie/uvelichili-kolichestvo-konversij-na-20-s-pomoshhyu-seo-dom-komfort/?utm_medium=creds2023&utm_content=by
https://wunder-digital.by/reshenie/uvelichili-kolichestvo-konversij-na-20-s-pomoshhyu-seo-dom-komfort/?utm_medium=creds2023&utm_content=by


ПРОЗРАЧНОСТЬ
И СТАБИЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОСТЬ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭКСПЕРТНОСТЬ
И ИНИЦИАТИВНОСТЬ

• прямые контракты со всеми 
рекламными системами позволяют 
сэкономить до 15% рекламного 
бюджета;

• вы можете отслеживать результаты 
кампании и затраты по бюджету 
в режиме реального времени;

• результат каждого запуска
и наши рекомендации 
фиксируются в ежемесячных 
отчетах.

• с вами будет работать команда 
профессионалов 
международного уровня;

• вы знаете свой бизнес,
а мы всегда готовы предложить 
нужное вам решение в сфере 
digital-маркетинга, которое 
доказало свою эффективность
на нескольких рынках.

• с нами вы можете применить передовые 
инструменты и технологии продвижения 
(programmatic, Big Data, wi-fi аналитика, 
call-tracking, somin.ai, ADVY.ai) раньше, 
чем это сделают ваши конкуренты;

• мы анализируем вашу воронку 
и отслеживаем, как реклама влияет 
на продажи;

• уровень достижения поставленных 
на этапе планирования целей 
в агентстве достигает 87%.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



НАШИ 
ПРОЕКТЫ

Wunder Academy Wunder Accelerator

Wunder Pay Wunder Creative

Мы читаем лекции, проводим воркшопы и помогаем 
закреплять полученные навыки на практике.
Wunder Academy предлагает адаптированные 
под специфику бизнеса обучающие программы 
по digital-маркетингу, которые позволят вывести стратегию 
продвижения вашей компании на новый уровень. 
Мы учтем задачи, которые необходимо решить, 
и предложим комплексное обучение для вашей 
команды.

Wunder Digital инвестирует в рекламные стартапы и 
ускоряет их рост на рынке СНГ и во всем мире с 
помощью опытной команды по продажам и маркетингу. 
Мы фокусируемся на инвестициях в области AdTech, 
которые меняют современную рекламу: DOOH, 
программатики, Big Data, цифровые медиа, influence-
маркетинг, цифровая реклама.

Wunder TDI — независимый международный рекламный 
холдинг, в котором работает более 200 человек. 
Благодаря этому мы можем брать в работу большое 
количество задач одновременно по самым разным 
направлениям: креатив, брендинг, создание 
видеороликов, разработка стратегии, SMM, Performance 
и т.д.

Поможем выгодно зачислить деньги на аккаунты 
Яндекс.Директ, Google Ads, Facebook, Instagram, 
Вконтакте, myTaget, Одноклассники и TikTok.
С Wunder Pay вы будете оплачивать digital-рекламу 
с закрывающими документами и технической 
поддержкой специалистов. 
Мы создаем личный кабинет для каждого нашего 
клиента. Так вы сможете самостоятельно управлять 
рекламными бюджетами.

Заказать обучение Оставить заявку

Пополнить рекламный кабинет Узнать о возможностях

https://academy.wunder-digital.kz/
https://academy.wunder-digital.kz/?utm_medium=creds2023&utm_content=by
https://pay.wunder-digital.by/
https://accelerator.wunder-digital.com/?utm_medium=creds2023&utm_content=by
https://pay.wunder-digital.by/
https://pay.wunder-digital.by/?utm_medium=creds2023&utm_content=by
https://tdigroup.kz/
https://tdigroup.kz/?utm_medium=creds2023&utm_content=by


Изучаем продукт 
и бизнес-задачи клиента, 

определяем цели

Проектируем полный 
digital-цикл запуска 

продукта

Утверждаем стратегию 
коммуникации 
с аудиторией

Определяем KPI
и эффективность 

инвестиций

Подбираем 
инструментарий для 

достижения KPI

Анализируем полученные 
результаты

Оптимизируем 
продвижение продукта 
клиента для будущих 

кампаний
НАШ 
ПОДХОД



Ведущий Партнер Google
(персональный менеджер)

ПАРТНЁРЫ

Сертифицированное агентство 
(персональный менеджер)



КОМАНДА
44

сертифицированных 
специалиста

20
сертифицированных 

специалистов

20 
сертифицированных 

специалистов

10
сертифицированных 

специалистов

10 
сертифицированных 

специалистов

14
сертифицированных 

специалистов

13 
сертифицированных 

специалистов

7
сертифицированных 

специалистов

6
сертифицированных 

специалистов



ЭКСПЕРТИЗА ИНСТРУМЕНТАРИЙТЕХНОЛОГИИ ДАННЫЕ

200+ специалистов в сфере 
programmatic, performance, 

стратегии и работы с данными. 
Средний опыт работы 

в digital > 5 лет.

Платформы объединяют в себе 
крупнейшие DSP, DMP, CDP-решения 
и оснащены возможностью выбора 
инвентаря, системой мониторинга 

показателей и динамики 
размещения.

Возможность охватить 100% 
аудитории за счет интеграции 
с Walled Gardens, крупными 

СМИ и независимым 
Ad Exchange/SSP.

Агрегация данных, O2O-решения 
и обмен данными.

АГРЕГАТОР PROGRAMMATIC-ПЛАТФОРМ



В нашем портфеле 30+ 
компаний из списков 
Fortune-1000 и РБК-500

КЛИЕНТЫ



РЕКОМЕНДАЦИИ 
КЛИЕНТОВ

Volkswagen Canon

SkodaLG

Knauf



ПОЧЕМУ МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ?

АМБИЦИОЗНАЯ ЗАДАЧА
Мы любим вызовы и хотим 
расти, помогая расти вам 
и улучшая себя и рынок.

НОВАТОРСТВО
Мы задаем тренды, используя технологии 

и инструменты, которые не используют 
конкуренты. Мы заинтересованы в росте 

решений с помощью инноваций.

ЛИДЕРСТВО В КАТЕГОРИИ
Вы являетесь одним
из лидеров категори

и станете ключевым клиентом 
для агентства.



ОСТАЛИСЬ 
ВОПРОСЫ?

Ольга Нестерович

Руководитель отдела продаж 
Wunder Digital Russia 

+7 (495) 123-35-13
info@wunder-digital.ru

wunder-digital.ru

Наталья Лукашева

CEO Wunder Digital
Kazakhstan

+7 (727) 312-28-31
info@wunder-digital.kz

wunder-digital.kz

Игорь Ким

CEO Wunder Digital
Uzbekistan 

+998 (90) 323-92-41
info@wunder-digital.uz

wunder-digital.uz

Виолетта Русановская

CEO Wunder Digital 
Moldova

+ 373 (69) 164-047
vr@wunder.md

wunder.md

Наталья Царикова

CEO Wunder Digital Belarus
+375 (29) 310-20-93

info@wunder.by
wunder-digital.by

Дмитрий Григорьев

CEO Wunder Digital Estonia
+7 (701) 098-27-55

info@wunder-digital.com
wunder-digital.com

Свяжитесь с нами 
в вашем регионе.

@wunder.digital

@Wunder.by

mailto:info@wunder-digital.ru
https://wunder-digital.ru/
mailto:info@wunder-digital.kz
https://wunder-digital.kz/
mailto:info@wunder-digital.uz
http://www.wunder-digital.uz/
mailto:vr@wunder.md
http://www.wunder.md/
mailto:info@wunder.by
https://wunder-digital.by/
mailto:info@wunder.by
http://www.wunder-digital.by/
https://www.instagram.com/

