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Рекламно-маркетинговый холдинг

ITL-Group, располагающий значительной

экспертизой в сфере продвижения коммерческой

недвижимости, предлагает Вам

долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. 

Мы готовы взять на себя комплексное

обслуживание вашего холдинга в части

планирования и реализации рекламных

кампаний — от разработки и концептинга

до медиапланирования, закупки рекламы

и интернет-сопровождения.

В составе рекламно-маркетингового

холдинга ITL-Group несколько

профилированных компаний, каждая

из которых — признанный отраслевой эксперт.

Все работы выполняются штатными

сотрудниками компаний, что гарантирует

высокое качество и тотальный контроль

на каждом этапе.
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Лаборатория интернет-продвижения Bs Lab
в составе холдинга ITL Group
 

3
Года успешной
работы

151
Стратегия

5
Спасенных репутаций
компаний

25
Человек в штате

Наша команда продвинет в сети

все, ведь за плечами колоссальный опыт

сотрудничества с разными сегментами бизнеса. 

Наша специализация — комплексные

digital-стратегии в Интернете, направленные

на решение бизнес-задач клиента.
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Преимущества работы с нами 

Мы работаем на результат! В каждой рекламной кампании мы определяем какие ключевые
показатели фиксируют результат.

130
Наших клиентов

87
Новых клиентов

в этом году

53
Комплексных рекламных

кампаний

43
Постоянных клиента

с момента образования

компании

Что значит хороший сервис?
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Структура агентства

Даниил Проничев

Директор

Таргетологи

ORM-менеджер 

Контекстологи

SEO-специалист

Разработчики

Эти ребята точно определяют
необходимые частоту и форматы
размещения для эффективности
рекламной кампании. 

Технический отдел

Аккаунт-менеджеры

Экзекьюшен-менеджеры 

Администратор

Эти девушки реализуют все тактические
задачи, общаются с техническими 
специалистами и переводят вам все
на понятный язык.  Именно они станут
вашими личными помощниками в любое
время суток.

Аккаунт-отдел

Стратег

Аналитик

Копирайтер

SMM-специалисты

Графические дизайнеры

Motion-дизайнер

Здесь дается старт любой интеграции
бренда в контент социальных сетей.
Создаются идеи рекламных сообщений, 
которые запомнит не только целевая
аудитория, но и весь мир.
 

Арт-отдел
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Реклама в поисковых системах Яндекс и Google.

Достигнутые результаты на примере клиента ЖК «Столичный» в период 01.02.18 - 28.02.18

1. Поисковая реклама

Основные направления

Показы

11 160
Клики

1 239
CTR (%) Звонки

11,1 122

Анализ клиента,
рынка и конкурентов

1 Составление
семантического ядра
(списка ключевых запросов)

2 Написание заголовков,
максимально релевантных
ключевым запросам

3 Написание текстов
объявлений под
каждый заголовок

4

Настройка показов
рекламы на ЦА

5 Запуск рекламной
кампании

6 Отслеживание 
эффективности
и корректировка РК

7 Анализ и отчетность8

Первый
в рекламной
выдаче
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2. Текстово-графическая реклама

 

Достигнутые результаты на примере акции «Гонка на проживание» в период 01.07.17 - 08.07.17

Показы

110 864
Клики

543
CTR (%) Звонки

0,49 60

Анализ клиента,
рынка и конкурентов

1 Составление
семантического ядра
(списка ключевых запросов)

2 Настройка
таргетингов (пол, возраст,
география, интересы)

3 Написание заголовков,
максимально релевантных
ключевым запросам

4

Написание текстов
объявлений под
каждый заголовок

5 Подбор визуалов6 Запуск рекламной
кампании

7 Анализ и отчетность8
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3. Баннерная реклама 

 

Достигнутые результаты на примере акции Гонка на проживание» в период 01.07.17 - 08.07.17

Показы

221 727
Клики

1 131
CTR (%) Звонки

0,51 132

Анализ клиента,
рынка и конкурентов

1 Составление
семантического ядра
(списка ключевых запросов)

2 Настройка
таргетингов (пол, возраст,
география, интересы)

3 Разработка визуалов,
согласно требованиям 
площадок

4

Настройка показов
рекламы на ЦА

5 Запуск рекламной
кампании

6 Отслеживание
эффективности и
корректировка РК

7 Анализ и отчетность8
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SEO — оптимизация сайта для поисковых систем Яндекс, Google.

 

Аудит сайта1 Выявление ошибок2 Составление ТЗ программисту3

Написание оптимизированных
статей с ключевыми словами

6Прописывание ключевых
слов  на страницах сайта

4 Внутренняя перелинковка
(корректировка ссылок)

5

Размещение статей на
авторитетных сайтах

1 Размещение социальных сигналов
(Twitter, Google, Facebook, Вконтакте)

2

Размещение отзывов с
ключевыми словами на сайтах
и форумах

3

Внутренняя оптимизация

Внешняя оптимизация

Первый
в SEO выдаче
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ORM — управление репутацией в Интернете.

Достигнутые результаты на примере ЖК эконом-класса в период  

6%

34%

24%

52%

Негативные упоминания Позитивные упоминания

Было размещено свыше
1000 позитивных отзывов

Анализ упоминаний
в Интернете

1 Выявление негативных
упоминаний

2 Разработка стратегии
нивелирования негатива

3 Подбор площадок
(форумов и отзовиков)

4

Создание тем на
форумах

5 Создание позитивных
отзывов

6 Онлайн мониторинг
упоминаний

7 Анализ и отчетность8

Прирост позитивных

отзывов 28%
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Таргетированная реклама — реклама в социальных сетях.

Достигнутые результаты на примере ЖК «Столичный» в период 01.02.17 - 28.02.18

Анализ клиента,
рынка и конкурентов

1 Выявление и
сегментирование
целевой аудитории

2 Написание заголовков
и текстов объявлений
для каждого сегмента ЦА

3 Разработка визуалов
под каждый сегмент ЦА

4

Настройка таргетингов
(пол, возраст, география,
интересы)

5 Запуск рекламной
кампании 

6 Отслеживание
эффективности и
корректировка РК

7 Анализ и отчетность8

161
Показы

203 537
Клики

1 486
CTR (%) Звонки

0,73 161
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SMM-продвижение — комплекс работ с брендом в социальных сетях.

Достигнутые результаты на пример ЖК «Манхэттен» в период 01.07.17 - 28.02.18

Количество
постов

1 469
Количество
участников

7 021
Количество
лайков

11 349
Количество
комментариев

143

Количество
репостов

76
Вовлеченность
постов (%)

7,6
Переходы
на сайт

826
Количество
переданных
контактов

56

Разработка стратегии
smm-продвижения

1 Еженедельное согласование
контент-плана

2 Брендирование площадок
согласно фирменному стилю

3

Анализ статистики (отчет)6Консультация пользователей,
переключение пользователей
на представителя компании

4 Набор целевых подписчиков5
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Поработаем?
 

hi@labbs.ru

labbs.ru

8 (843) 251-36-51

Лаборатория
Интернет
Продвижения


