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О WEBCOM BELARUS
В Беларуси бренд Webcom Group представляет группу компаний
разного направления: performance-маркетинг, медийная реклама,
копирайтинг, аналитика бизнеса, а также в группу входит центр
интернет-образования Академия Webcom. Миссия Webcom Group
заключается в развитии бизнеса клиентов с помощью инструментов
интернет-маркетинга.

20+

лет на
рынке

200+

специалистов
в команде

4500+

успешных
проектов

СТРУКТУРА WEBCOM В БЕЛАРУСИ

Компании

Агентство перфоманс
маркетинга

Агентство полного цикла

Пополнение рекламных
аккаунтов без НДС

Центр
интернет-образования

Копирайтинг для бизнеса

Проекты

СТРУКТУРА WEBCOM В МИРЕ

Подробнее о Webcom Belarus

WEBCOM BELARUS/WEBCOM PERFORMANCE

Агентство перфоманс-маркетинга в группе Webcom Belarus,
предоставляющее комплексное продвижение бизнеса в интернете
с ориентацией на конкретные измеримые результаты.

Какие задачи решает?

1

Выход на лидирующие позиции в своей
нише и отстройка от конкурентов

3

2

Повышение узнаваемости бренда

4

Аналитика каналов и инструментов
интернет-маркетинга для оценки
окупаемости и перспективности
Вывод нового продукта на рынок

Ознакомиться с услугами компании можно на сайте www.promo-webcom.by

WEBCOM BELARUS/WEBCOM MEDIA
Digital-агентство полного цикла, входящее в группу Webcom Belarus. Основное

направление — это взаимодействие с аудиторией с помощью офлайн- и
онлайн- инструментов, начиная от формирования потребности, принятия
решения, до повторного обращения в компанию.

Используем офлайн- и онлайн- инструменты:

Реклама в интернете

Реклама на ТВ

Реклама на
щитах в городе

Реклама на радио

Реклама в
бизнес-центрах

Реклама в прессе

Реклама на городском
транспорте и в метро

Ознакомиться с услугами компании можно на сайте www.webcom-media.by

WEBCOM BELARUS/WEBCOM ACADEMY

Образовательный центр в сфере интернет-маркетинга, где научат
самостоятельно запускать рекламу, продвигать и анализировать сайты
и рекламные кампании, готовить правильный контент.

Ознакомиться со всеми обучающими программами можно на сайте www.webcom-academy.by

WEBCOM BELARUS/PROTEXT

Агентство копирайтинга в составе Webcom Belarus, где опытные

журналисты помогут подобрать правильные слова для бизнеса.

SEO-копирайтинг
– написание SEO-текстов
– оптимизация текстов на сайте

Рекламный
копирайтинг
– продающие тексты для сайтов
– коммерческое предложение
и рассылка
– рекламные статьи и обзоры
– пресс-релизы и новости
– тексты для буклетов, рекламных
листовок

Информационный
копирайтинг
– статьи на сайте
– каталоги продукции и услуг
– описания товаров для
интернет-магазинов
– перевод сайтов

Ознакомиться с услугами компании можно на сайте www.protext.by

WEBCOM BELARUS/ICONTEXT
Независимое агентство в составе Webcom Belarus, которое предоставляет услуги
по пополнению рекламных кабинетов в Google Ads, myTarget (ВКонтакте,
Одноклассники) и Яндекс.Маркет без НДС.
Клиенты iContext.by также получают возможность воспользоваться услугами
Webcom Group по ведению рекламных кампаний, а также комплексному
performance-маркетингу на специальных условиях.

1

Пополнение рекламных аккаунтов
через официального партнера избавляет
от дополнительной налоговой нагрузки

4

Все зачисления — через официального
партнера Google, Яндекс, ВКонтакте, myTarget

2

Доступные способы оплаты – банковской
картой через Assist и банковский перевод

5

Индивидуальные условия сотрудничества

3

Зачисление денежных средств в день
оплаты по курсу НБ РБ

6

Чек-лист по настройке рекламных
кампаний каждому клиенту

Ознакомиться с услугами компании можно на сайте icontext.by

ДЕЛИМСЯ ЭКСПЕРТИЗОЙ И РАЗВИВАЕМ РЫНОК
С 2009 Webcom проводил международную практическую конференцию Неделю Байнета, которая охватывала все
сферы продвижения бизнеса: продажи, digital & SMM, SEO, рекламу в интернете и проходила в течение 4 дней.
А в 2018 году конференция переродилась в Год Байнета – это 12 однодневных тематических конференций для
основных отраслей белорусской экономики, таких как как строительство, туризм, автомобильная сфера,
недвижимость, e-commerce и другие. Мы явл драйвером и используем наработки на рынке. Чтобы двигать рынок.

2009

2011

2014

2016

2018

1000 участников

2280 участников

2456 участников

2550 участников

956 участников

«Эволюция»

«Перезагрузка»

2010
«Революция»

1360 участников

«Пробуждение»

2012

«Основной инстинкт»
1656 участников

«Возрождение»

«Год Байнета»

2015

2017

2440 участников

2200 участников

«Истоки»

«Иллюзия»

2019
«Год Байнета»

1433 участника

ПОЧЕМУ НАМ СТОИТ ДОВЕРИТЬ ЗАДАЧУ?

Digital-агентство №1 по версии Международного конкурса
«ВЫБОР ГОДА» 2013-2018.
Являемся сертифицированным агентством: Google, Яндекс, myTarget,
ВКонтакте, Google Marketing Platform и Bing
В штате работают собственные сертифицированные тренеры Google
(2 из 6 в Беларуси) и Яндекса (4 из 9 в Беларуси)
Мы – единственные в Беларуси имеем статус Google Ads Premier SMB Partner
и сертификацию агентства ВКонтакте.

Мы готовим лучших digital-специалистов в собственном образовательном
центре – Академия Webcom.
30 организованных конференций с общим количеством участников
от 100 до 1500
5 офисов Webcom: в Минске, Москве, Алматы, Сингапуре, Майами

Для компании важно вести свою деятельность, руководствуясь принципом
социальной ответственности. Webcom Belarus осуществляет спонсорскую помощь
некоммерческим и благотворительным проектам, своим примером стараясь
вдохновлять другие digital-компании на белорусском рынке.

Международный
благотворительный фонд
помощи детям «Шанс»

Белорусское
Общество
Красного Креста

SOS-Детская деревня

Учреждение по социальной
адаптации детей-сирот
«Нити Дружбы»

НАШИ КЛИЕНТЫ В РАЗНЫЕ ГОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Больше наших клиентов можно посмотреть здесь

НАШИ КЛИЕНТЫ В РАЗНЫЕ ГОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Больше наших клиентов можно посмотреть здесь

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ WEBCOM

“

ЗАО «МТБанк» сотрудничает с ООО «Вебком Групп»
продолжительное время. За время сотрудничества компания
проявила себя как ответственный исполнительный и
клиентоориентированный подрядчик. Webcom Group готова гибко
адаптироваться под требования заказчика, создавая
качественный и отвечающий потребностям бизнеса продукт.
Именно поэтому сотрудничество с компанией является очень
результативным и комфортным.

“
”

C уверенностью можем назвать наше сотрудничество
исключительно продуктивным. Профессионализм и отзывчивость
команды, индивидуальный и креативный подход к задачам - те
качества, которые выделяют компанию на рынке услуг интернетмаркетинга. Сотрудничество с компанией Webcom проходит в
деловой дружелюбной атмосфере. Команда не просто выполняет
свою работу, а стала надежным партнером в продвижении
бизнеса в интернете.

А.П.Гамезо
Директор ООО «Алютех Инкорпорейтед"

Вареникова Екатерина Сергеевна
Начальник Управления маркетинга ЗАО "МТБанк"

“

ООО «Мегатоп» выражает благодарность коллективу Webcom Group
за качество оказываемых услуг и крайне профессиональный подход
к решению задач. а весь период нашего взаимодействия с Webcom
Group мы неоднократно имели возможность убедиться в
подкованности сотрудников этой компании в вопросах
профессионального направления, слаженности бизнес-процессов,
которыми команда Webcom Group руководствуется в рамках
решения поставленных задач. Желаем коллективу компании
Webcom Group дальнейших успехов в профессиональной
деятельности, новых свершений и постоянного движения вперед!
Т.В.Евич
Начальник отдела рекламы и продвижения ООО «Мегатоп»

“
”

”

Импортер компании Volkswagen в Беларуси - СООО “Атлант-М
Фарцойгхандель” - выражает признательность компании “Вебком
Групп” за профессионализм и плодотворное сотрудничество.
Благодаря качественной работе команды специалистов компании
“Вебком Групп” бренд Volkswagen достиг отличных результатов в
продвижении нашего бизнеса в интернете. СООО “Атлант-М
Фарцойгхандель” готово дать рекомендации “Вебком Групп” как
надежному партнеру и профессионалу в своем деле, обладающему
большим опытом в области оптимизации и продвижения сайтов.

Смотреть все отзывы

А.П.Демидович
Заместитель директора по маркетингу и развитию
СООО « Атлант-М Фарцойгхандель»

”

ВИДЕО-ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ WEBCOM
Кирилл Лычагин
Директор транспортной компании ИООО «ДПД Беларуси»

Смотреть все отзывы

КАРЬЕРА В WEBCOM

Работа в Webcom Group – это шанс найти себя в сфере digital-маркетинга,
получить опыт у сертифицированных тренеров Google и Яндекса,
провести незабываемые годы с яркими людьми.
Чтобы найти подходящий для себя вариант все актуальные вакансии
группы компаний Webcom собраны в одном месте. На сайте также можно
найти подробную информацию о каждой компании Webcom и посмотреть
отзывы о работе от сотрудников.

www.webcom.career

ОТКРЫТЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

1

Вы рекомендуете нас
в качестве надежного
digital-партнера

4

2

Сообщаете нам о
возможном обращении
по вашей рекомендации

3

Мы консультируем
клиента и
подписываем договор

За рекомендацию вы получаете персональные бонусы, например, сниженную
комиссию на наши услуги или кэшбэк в денежном эквиваленте. Но мы всегда
готовы рассмотреть ваши предложения поощрения.

У нас действует партнерская программа, с которой вы можете ознакомиться здесь

ОФИСЫ WEBCOM BELARUS

г. Минск, г. Минск, ул. Берута, д. 3Б, офис 77
Звоните: +375 (29) 636 34 26
или пишите: digital@webcom-media.com

г. Минск, ул. Скрыганова, 6а, этаж 4
Звоните: +375 (17) 292 34 56,
+375 (44) 506 07 06, +375 (29) 577 77 24
или пишите: info@promo-webcom.by

г. Минск, ул. Скрыганова, 2Б
Звоните: +375 (29) 636 34 26 или
пишите: digital@webcom-media.com

г. Минск, ул. Скрыганова, 6а, этаж 3
Звоните: +375 (17) 331 63 42, +375 (44) 711 11 97
или пишите: info@webcom-academy.by

г. Минск, ул. Скрыганова, 6а, этаж 3
Звоните: +375 (17) 395 79 93, +375 (17) 622 05 57
или пишите: info@protext.by

Следите за новостями:

