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Команда экспертов.

Синтез — опытная и сплочённая команда 
экспертов в области digital маркетинга. Уже 12 
лет мы  успешно работаем на российском 
рынке рекламных услуг. 

Агентство прошло множество сертификаций и 
является официальным партнером 
крупнейших рекламных площадок рунета.

Ежегодно каждый сотрудник подтверждает 
статус эксперта, проходя обучение и 
аттестацию в компаниях Яндекс, Google и 
холдинге Mail.ru Group.

Руководитель агентства — действующий 
эксперт Яндекса по обучению. Партнер по 
обучению MyTarget. Преподает основы digital 
маркетинга в региональных ВУЗах и академии 
предпринимательства.
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Надежность и 
гиперответственость.

Все процессы, от подготовки квартального 
медиаплана до управления кампаниями и 
отчётности строго регламентированы и 
максимально автоматизированы. 

Мы сводим к минимуму возможные ошибки 
сотрудников и всегда дважды проверяем 
настройки рекламных кампаний по 
внутренним чек-листам. 

Наш рабочий день начинается в 9.00 утра, а 
заканчивается в 19.00 вечера. Мы не болеем, 
не уходим в отпуск и не опаздываем. 

Именно поэтому нам доверяют «Falck», «World 
Class», «Hyundai», «ГАЗ», «УАЗ» и многие другие 
бренды.
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Отчётность и контроль.

Мы стремимся сделать наше сотрудничество 
прозрачным, а результаты своей работы 
измеримыми и понятными для вас. 

Система отчётности в Синтез полностью 
автоматизирована и привязана к  конкретным 
показателям KPI. Каждый понедельник наши 
клиенты получают подробные отчёты о текущих 
результатах рекламных кампаний.

Дважды в месяц мы приглашаем клиентов в 
удобную виртуальную переговорную на 
совместные совещания. Обсуждаем текущие 
вопросы и своевременно корректируем 
стратегии на основе общих решений.
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Ещё немного и Синтезе.

Философия нашего бизнеса кроется в самом 
названии. «Синтез» — соединение различных 
элементов в единое целое, выполняемое в 
процессе познания и практической 
деятельности.

Наша миссия — объединить в одно целое 
самые сложные цифровые технологии, чтобы 
предложить бизнесу любого масштаба 
простые и эффективные инструменты 
увеличения прибыли. 

Наш девиз — SINTEZ. Объединяя в целое. 

Наша цель — Войти в список лучших digital 
агентств России, сочетая инновации с 
высочайшим качеством обслуживания.

Наши уникальные предложения — система 
сквозной аналитики «SINTEZ DATA». 



Коммерческое предложение
Знакомство с ним займет у вас всего 15 минут. Не торопитесь.
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Наш опыт позволяет разработать комплексную рекламную стратегию для бизнеса любого 
уровня и сферы деятельности. Нам потребуется всего 5 дней, чтобы в рамках целевого 
бюджета предложить вам оптимальный медиаплан на ближайший квартал. 

Прямые партнерские связи позволяют проводить рекламные кампании во всех основных 
рекламных сетях рунета: Яндекс, Google, проекты Mail.ru Group, социальные сети Facebook, 
Instagram, Вконтакте, Skype. 

Берем техническую поддержку сайтов на себя. Устанавливаем все необходимые системы 
и сервисы. Внедряем и настраиваем CRM системы и IP телефонию.

Разрабатываем отдельные сайты (landing page) под продукты и услуги, а также 
корпоративные сайты различной степени сложности. 

Наши возможности.
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Синтез — одна из немногих команд региона, профессионально занимающаяся сквозной 
бизнес аналитикой и CRM-маркетингом. Мы обладаем собственными технологическими 
решениями в этой области, объединенными под брендом SINTEZ DATA. 

Всего за 14 рабочих дней мы разворачиваем нашим клиентам систему сквозной 
аналитики для расчёта и контроля важных бизнес показателей.

Мы не просто «льём трафик» на сайт. Мы помогаем рекламодателю проводить глубокий 
анализ того, что происходит с клиентом после его перехода на сайт и дальнейшего 
обращения в компанию. Через простые отчёты прослеживаем весь путь от клика по 
рекламному объявлению, до конечной суммы сделки, автоматически рассчитывая ROI.

Мы разрабатываем и внедряем сложные сценарии автоматических коммуникаций через 
email, sms, голосовые рассылки, мессенджеры, объявления ремаркетинга и другие 
каналы. Это позволяет «продвигать» новых клиентов по воронке продаж в автоматическом 
режиме, поддерживать с ними контакт и совершать повторные продажи, повышая LTV.

    Наша суперсила.



08

— Полная прозрачность показателей эффективности агентства и всех рекламных 
бюджетов. Сквозная аналитика с отчетами в режиме реального времени 24/7.

— Мы участвуем в закрытых бета тестах новых рекламных технологий Яндекс и MyTarget. 
Наши клиенты узнают и внедряют эти технологии в свои рекламные стратегии задолго до 
официального релиза. Задолго до того, как эти технологии станут доступны конкурентам.

— Собственный сервис колл-трекинга с одними из самых выгодных тарифов на рынке.

— Собственный SMS шлюз с прямым каналом подключения и 100% гарантией доставки.

— Уникальные интеграции с AMOcrm. Возможность интеграции любой вашей CRM 
с системой сквозной аналитики SINTEZ DATA.  

— Эффективные рекламные стратегии при бюджетах всего от 50 000 ₽ / месяц.

— Опытная команда профессионалов с бесценной экспертизой.

Наши преимущества.
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Из всех доступных нам рекламных каналов мы привлекаем 
целевой трафик на ваш сайт. 

Часть этого трафика сайт конвертирует в обращения. Все 
обращения автоматически поступают в CRM отдела продаж. 

Ваши сотрудники обрабатывают входящие обращения и работают 
с клиентами. На этом этапе Синтез помогает держать контакт с 
потенциальными клиентами и стимулирует их к покупке.

Ваши менеджеры закрывают сделки по обращениям SINTEZ. 

Вы получаете прибыль, мы получаем своё вознаграждение. В этом 
и заключается суть нашего Синтеза.

Схема взаимодействия.

Трафик

Обращения

Продажи

Прибыль

ROI
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Для чего вам вкладывать деньги в рекламу и маркетинг? Очевидно, чтобы обеспечить 
свой бизнес постоянным притоком новых заказов и продаж. Именно этим «инвестиции в 
маркетинг» отличаются от «затрат на маркетинг». В первом случае вы по определению 
ожидаете получения прибыли, во втором просто тратите деньги.

Мы размещаем рекламу, чтобы вам чаще звонили, писали и заказывали. Все эти целевые 
действия мы объединяем в понятие «обращение». Чем больше обращений с рекламного 
трафика вы получаете, тем лучше. При этом стоимость входящего обращения всегда 
должна соответствовать целевому показателю. Иначе реклама станет убыточной. 

«Обращение» и «Цена обращения» являются ключевыми KPI в Синтезе. Каждую неделю 
мы отчитываемся по этим показателям через простые и понятные отчёты SINTEZ DATA. 
Пример основного отчёта представлен на следующем слайде.

Целевые KPI
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Сквозная аналитика 
ответит на важные 
вопросы:

— Сколько было вложено в 
рекламу инвестиций?

— Сколько обращений в 
результате вы получили?
 
— Какова стоимость одного 
входящего обращения? 

— Какое количество 
обращений закончилось 
сделками? 

— Размер среднего чека.

— Какова итоговая прибыль 
от вложенных в рекламу 
инвестиций?
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Расширенный отчёт 
для маркетолога.

— Число показов рекламных 
креативов и объем 
полученного трафика

— Средняя цена клика по 
каждому из рекламных каналов

— Коэффициент конверсии 
цели по каждому каналу

— Post Click статистика

— Детализация статистики 
вплоть до рекламного 
объявления и ключевого слова

— Табличная детализация всех 
обращений по рекламе и 
многое другое...
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Результаты нашей работы.

— Увеличиваем целевой трафик сайтов клиентов до 18 раз

— Обеспечиваем наших клиентов до 70% всех входящих обращений

— Автоматизируем рутинные процессы маркетологов и менеджеров по продажам

— Управляем вашими инвестициями в маркетинг и повышаем их отдачу (ROI)

— Выстраиваем систему контроля рекламных бюджетов и сквозной бизнес аналитики

Оцифровываем ваш бизнес. Приносим прибыль.



fb.com/sintezonline
www.sintez.online

8 800 500 33 27

Готовы к сотрудничеству?
Свяжитесь с нами.


