
d i g i t a l  m a r k e t i n g  a g e n c y



ОSK-MARKET

Работаем в digital с 2009 года;

Более 5500 успешных рекламных кампаний;

Мы работаем с крупнейшими интернет-ресурсами: Google, Яндекс, Mail.ru, 
YouTube, Forbes, РБК, Huawei, TikTok, Baidu, Tinder и многими другими;

Предоставляем выгодные условия сотрудничества;

Предлагаем полный спектр услуг в сфере digital-рекламы под ключ, в том 
числе собственные уникальные инновационные программатик сервисы, такие 
как MyAdsPro и MyAdsVideo, с возможностью наиболее точного таргетинга;

Гарантируем качественное ведение рекламной кампании для достижения 
высоких KPI.

О НАС
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ОSK-MARKET

КЛИЕНТ

Медийная реклама
и маркетплейсы

Таргетированная
реклама

SMM и PR

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМАККАУНТ-МЕНЕДЖЕР

Общение с клиентом, отслеживание сроков и мониторинг рекламных кампаний, анализ эффективности. 
Подготовка пост-отчётов.

СТРУКТУРА РАБОТЫ С OSK-MARKET

Договоры с 
площадками о 

размещении рекламы. 
Мониторинг запуска 
рекламных кампаний. 

Вычисление целевой 
аудитории, запуск и 

ведение 
таргетированной 

рекламы в социальных 
сетях.

Контекст

Ведение рекламных 
кампаний на сервисах 
Google и Yandex. Сбор 

аналитики и 
статистики.

Работа с блогерами и 
тематическими 

каналами. Написание 
статей и наполнение 

контентом.

Performance маркетинг

Создание рекламных 
кампаний с целевыми 

действиями под 
запросы клиента. Сбор 

аналитики.
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ОSK-MARKET

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

SMM И PR
В ИНТЕРНЕТЕ

МЕДИЙНАЯ
РЕКЛАМА

PERFORMANCE
МАРКЕТИНГ

КОНТЕКСТНАЯ
РЕКЛАМА

ТАРГЕТИРОВАННАЯ

MYADSPRO

MYADSVIDEO

MYADSTARGET

РЕКЛАМА 
НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ

РЕКЛАМА

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
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ОSK-MARKET

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА
Медийная реклама - один из наиболее популярных видов рекламы.
С помощью нее можно:
- повысить узнаваемость бренда или продукта, особенно при первом выходе на рынок;
- увеличить количество посетителей сайта;
- сформировать позитивное мнение о бренде и его деятельности;
- привлечь внимание к новым предложениям, акциям или важным событиям.

ПРЕИМУЩЕСТВА OSK-MARKET:

РАЦИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
КЛИЕНТСКОГО БЮДЖЕТА

ГИБКАЯ СИСТЕМА
СКИДОК

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ХОДА
РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ

ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ НА РЫНКЕ
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ

БАИНГОВЫЕ УСЛОВИЯ

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА
БАИНГА И РЕКЛАМНЫХ

СПЕЦИАЛИСТОВ

АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКОЙ
КАРТИНЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

РЕГУЛЯРНЫХ ОТЧЕТОВ
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ОSK-MARKET

SOCIAL MEDIA MARKETING И PR

Присутствие бренда в социальных сетях - 
важнейшая часть общения с клиентами. Команда 
Osk-Market знает как превратить покупателей в 
друзей, повысить лояльность и увеличить 
продажи, используя весь инструментарий 
социальных сетей!

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ МОГУТ:

- Вести группы, аккаунты и каналы;
- Красиво и красочно представлять продукты и 
бренды в социальных медиа;
- Повышать вовлеченность и активность 
аудитории;
- Создавать виртуальную личность;
- Запускать вирусный маркетинг;
- Писать посты и статьи.

Наш многолетний опыт станет 
Вашим главным инструментом 
в мире digital.
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ОSK-MARKET

ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА

Мы успешно работаем в области
таргетированной рекламы уже более 10 лет.

• Доступ к очень узкой аудитории по таким
критериям, которые недоступны ни в каких
других инструментах;
• Попадает точно в целевую аудиторию;
• Большой выбор рекламных форматов;
• Привлекает только активных пользователей;
• Оплата только за целевые действия.

Мы работаем со всеми социальными сетями, где
возможна таргетированная реклама. В частности,
с Вконтакте, MyTarget, TikTok, Одноклассники и 
проектами Mail.Ru.

У данного вида рекламы множество преимуществ:
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ОSK-MARKET

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

81% населения России регулярно пользуется Интернетом, и главное место притяжения 
- это поисковые системы.
Данный вид рекламы представляет собой эффективный инструмент, позволяющий 
привлекать новых клиентов, он отличается большим охватом. Благодаря удобным и 
понятным форматам она очень легко воспринимается пользователями.

Osk-Market предлагает все доступные виды рекламы на сервисах Yandex и Google и 
поможет найти среди большого потока людей именно Ваших клиентов. 
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ОSK-MARKET

PERFORMANCE МАРКЕТИНГ

Performance маркетинг — это комплекс онлайн стратегий, основанных на 
показателях, которые позволяют продвигать продукт или услугу и платить только 
тогда, когда реклама побуждает действие. Таким действием может быть переход на 
сайт, звонок, качественное целевое обращение, отправка e-mail адреса, установка 
приложения и другое.

ПОЧЕМУ PERFORMANCE МАРКЕТИНГ?

• Оплата за реальный, а не потенциальный результат;
• Оптимизация маркетинговых затрат;
• 100% измеряемость. Благодаря новым технологиям
и продвинутым рекламным платформам все
показатели эффективности отслеживаются.
 
Наша команда уже более десяти лет работает
в области perfomance маркетинга. Нам доверяют!
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ОSK-MARKET

ПРОГРАММАТИК-РЕКЛАМА

Мы по настоящему гордимся нашим детищем 
- программатик платформой собственной 
разработки MyAdsPro!

ПРЕИМУЩЕСТВА MYADSPRO:

- Возможность настроить медийную рекламу 
на самую узкую аудиторию, в том числе в 
b2b секторе;
- Монетизация трафика и эффективное 
использование бюджета;
- Таргетинг для интернет рекламы на основе 
offline покупок пользователей;
- Технологии SuperGeo и Look-alike, 
позволяющие “ловить” пользователей по 
местоположению и интересам;
- Множество сайтов и площадок - партнеров.

Osk-Market подберет для Вас и Вашего 
бизнеса наиболее оптимальный вариант 
продвижения в Интернете.
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ОSK-MARKET

ВИДЕОПРОГРАММАТИК

Еще одной разработкой нашей компании 
является видеопрограммтик MyAdsVideo. 

ПРЕИМУЩЕСТВО MYADSVIDEO:

- Автоматическое распределение показов в 
зависимости от целевой аудитории;
- Лучшие сайты с видеорекламой в РФ и 
максимально нативные форматы;
- Высокий процент досмотра видео;
- Автоматическая корректировка и 
оптимизация кампаний;
- Использование поведенческих и 
социально-демографических данных.

Видеореклама предоставляет возможность 
установления диалога между пользователем 
и компанией. 

Osk-Market готов предоставить Вам и 
Вашему бизнесу все эти преимущества.
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ОSK-MARKET

РЕКЛАМА НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ

Объем российского рынка e-commerce в 2020 
году составил 2,7 трлн рублей, а оборот 
наиболее крупных игроков вырос на 108%. 

Главное преимущество рекламы на 
маркетплейсах - посетители этих площадок уже 
заинтересованы в совершении покупки!

OSK-MARKET ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВАШИ 
РЕКЛАМНЫЕ KPI:

- Найдет Вашу аудитории и подстроится под нее;
- Подберет и адаптирует рекламные форматы 
под Ваши нужды;
- Привлечет активных и заинтересованных 
пользователей;
- Повысит продажи и узнаваемость бренда.
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ОSK-MARKET

MYADSTARGET

MyAdsTarget - это наша платформа по 
автоматическому управлению рекламой. 

С её помощью можно запускать, 
редактировать и анализировать рекламные 
кампании на всех ведущих площадках: 
Google Ads, Yandex Direct, TikTok, Vkontakte, 
Apple Search Ads, MyTarget.

ПРЕИМУЩЕСТВА MYADSTARGET:

- Все популярные площадки в одном кабинете;
- Бесплатное пользование;
- Техническая поддержка 24/7;
- Более 20 инструментов автоматизации 
рекламы;
- Оптимизация расходов и закрывающие 
документы.
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

BAIDU XIAOMI

MYADSPRO

ПАКЕТНЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ

MYADSTARGET

JD

МАРКЕТПЛЕЙСЫ

HUAWEI

GOOGLE DV360

MYADSVIDEO

TMALL

TIKTOK
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НАШИ КЛИЕНТЫ:
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НАШИ КЛИЕНТЫ:
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НАШИ ПАРТНЕРЫ:
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НАШИ ПАРТНЕРЫ:
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www.osk-market.ru

t.me/osk_market

+7 (495) 269-00-64

hello@osk-market.ru

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


