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Кто такие Wunder
Мы digital-агентство, оказываем полный спектр услуг 
по интернет-продвижению уже более 5 лет: стратегия, 
контекстная, медийная реклама, SEO, SMM, аудит и аналитика, 
производство и креатив

50+
профессионалов

своего дела

1000+
успешных
проектов

100+
довольных
клиентов



В чем боль агентства?
Найти бизнес-сегмент в Интернете 

НЕ по косвенным признакам



Кто такие
BIG

Первый в Беларуси programmatic с 
анонимизированными данными мобильного 
оператора A1

Programmatic buying

Используем уникальные данные локальных 
поставщиков, сторонних DMP, крупнейших  веб-
ресурсов.

Данные

Технологический стек: ATD, DSP, DMP.
Экспертиза в digital, AI, Machine Learning.

Платформа



в цифрах

>300 млн.
показов

~5 млн.
пользователей

>5к
сайтов и приложений

>500 млн.
показов

~8 млн.
пользователей



Data Management
Platform

Demand Side
Platform

Supply Side
Platform

Наши основные партнеры

DMP DSP SSP Web

Publishers



Сегменты А1
~1000 сегментов в результате скрещивания

Регион
регион проживания

Родители
есть дети с разбивкой по 

возрасту детей/нет детей

Бизнес-сегмент
юр. лицо, доход, регион

Пол ВозрастДоход
роуминг, средний счет, 
стоимость устройства



Что делать 
с этими данными

Использовать их наряду с другими 
доступными данными

Делать lal на данных любого другого 
поставщика

Размещаться на качественном 
инвентаре с качественным креативом.



Возможности для рекламодателей

Финансы Авто

• Люди с высоким доходом 
(по данным А1)

• Бизнес-сегмент: ТОПы (по 
данным А1), Владельцы 
бизнеса, Офисные работники

• Большой бизнес, МСБ, 
Стартапы, Начинающие бизнес

• Услуги для бизнеса, 
сфера/индустрия бизнеса

• Абоненты конкурентов 
(соц.-дем./+с детьми/+ 
интересы)

• Бизнес-аудитория 
(начинающие свой бизнес, 
регистрация доменов, товары 

• и услуги для бизнеса)

• Интересы

• Высокий доход, Бизнес-
сегмент (в т.ч. по данным А1)

• Владельцы  определенных 
марок авто, по классам, по 
типу кузова

• Ремонт, страхование,  
безопасность, прокат, запчасти

Телеком



Возможности для рекламодателей

FMCG Фарма

• Высокий доход, Люди с детьми
(в т.ч. по данным А1)

• Интересы к категориям еды, 
напитков (алкогольных и без), 
хоз. товарам

• Высокий доход, Бизнес-
сегмент (в т.ч. по данным А1)

• Интересы: по классу 
недвижимости (элитная, 
эконом), к определенным ЖК

• Переезд, ремонт, бустройство, 
• аренда

• По доходу, Люди с детьми 
(в т.ч. по данным А1)

• По направлениям: аллергия, 
эндокринные заболевания, 
заболевания ЖКТ, Кожа, 
Простуда и грипп  и др.

Недвижимость



Кейс
Рекламная кампания по 
продвижению бизнес-услуги

Продукт
Услуга для бизнеса

Цель
Привлечение новых клиентов

Период
2 недели



Медийные площадки с бизнес-контентом
Медийные площадки с таргетингом по интересам
DV360 и медийка Яндекса с таргетингом по 
интересам
Соц. сети с таргетингом по интересам
Программатик с таргетингом по интересам

Баннеры в кабинетах ЮЛ на сайтах-агрегаторах
Соц. сети с таргетингом по должностям
Look-alike на базу электронных адресов 
Программатик с таргетингом на ЮЛ (по данным А1)

GDN и РСЯ с таргетингом по ключевым словам

Реализация

Существующий спрос

Потенциальный спрос



Результаты по инструментам: 
показатели конверсионности

GDN и РСЯ Программатик DV360 и 
Медийка 
Яндекса

Look-alike Соц. сети Медийные 
площадки

Кабинеты ЮЛ

CR CPL



Результаты программатик: 
поведенческие показатели

Показатель отказов Глубина просмотра Время на сайте

Старт РК Окончание РК

- 23% 

Старт РК Окончание РК

+ 100% 

Старт РК Окончание РК

+ 131% 



Нужны уникальные сегменты, которые 
не доступны для таргетинга в 
рекламных системах

Рекомендации
Когда стоит использовать 

программатик

Важен качественный охват и постклик
на сайте

Необходимо продвижение тематики, 
строго регулируемой 
законодательством (алкогольные 
бренды, фарма)

Важно высокое качество видеометрик
при оптимальной стоимости просмотра

Если есть возможность установить 
пиксели на сайт клиента, дать доступ в 
веб-аналитику и готовность 
тестировать – можно использовать для 
генерации лидов



Спасибо за внимание!
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