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ДЗАМБАЛА
Дзамбала – символ богатства в тибетском буддизме. 

Считается, что богатство, полученное от Дзамбалы неразделимо с духовным 
богатством. Тот, кто достиг успеха благодаря Дзамбале и освободился от 
волнений и страхов перед бедностью, сможет искренне и бескорыстно творить 
добрые дела в окружающем мире. 

В наше время особенно остро стоит вопрос о благородном ведении бизнеса. О 
том, как достичь достатка, высоких результатов в деловой сфере, не в ущерб 
другим, а на благо каждого, с кем сводит судьба. Именно в этом смысл и 
особенность Дзамбалы. 

Это и есть наша миссия, помогать нашим партнерам достигать успеха и 
процветания вместе с нами.
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ФИЛОСОФИЯ И ЦЕННОСТИ



ОПЫТ
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ОПЫТ

Наша кампания специализируется в сфере Интернет-маркетинга и рекламы и насчитывает 10 профессионалов. 

Команда имеет более, чем 10-летний опыт в DIGITAL-индустрии. Каждый из нас причастен к проведению более, чем сотни 
успешных рекламных кампаний. Мы неоднократно помогали создавать WEB-проекты разной сложности для разного вида бизнесов. 

Наш подход: помочь каждому нашему клиенту в решении бизнес-задач с получением максимального положительного результата. 

Для решения поставленных задач мы используем специальные инструменты такие как: 

Gemius, Inmind, Programmatic, AdvertTrack, AdRiver, DoubleClick, Google Analytics, Яндекс Метрика, Youscan и многие другие. 

Наши специалисты имеют все необходимые дипломы и сертификаты в сфере медийной и контекстной рекламы, что позволяет нам 
грамотно планировать, настраивать и проводить рекламные кампании.



УСЛУГИ
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Разработка стратегии и реализация комплексных рекламных кампаний в сети Интернет. 
В зависимости от поставленной задачи наша команда предложит наиболее 

эффективный сплит каналов таких как:

УСЛУГИ
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Контекстное продвижение, позволяет: 

★ обработать имеющийся спрос; 
★ привлечь 100% Целевую Аудиторию на сайт; 
★ увеличить популярность и узнаваемость бренда; 
★ оповестить потенциальных клиентах о скидках и акциях.

УСЛУГИ
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Прямое медийное продвижение. 
Работает над популярностью бренда, создания спроса. 
Включает в себя баннерную рекламу, видео-рекламу, 
брендирование.

УСЛУГИ
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SEO оптимизация. 
Обеспечиваем вывод сайта в ТОП 10 поисковых систем 
Google Adwords, Yandex Direct. 

Наш опыт позволяет воплощать максимальную 
эффективность выбранной стратегии для вывода сайта в 
ТОП 10 и обеспечивать на каждом этапе работ полный 
анализ эффективности продвижения по группе ключевых 
показателей.

УСЛУГИ
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Баннерная и видео реклама на RTB технологиях. 
Дает возможность привлекать очень качественный трафик, 
расширить сегменты аудитории, которые не доступны в 
других каналах, управлять охватно-частотными 
параметрами без пересечения аудитории внутри RTB, то 
что недоступно на прямых размещениях и в GDN.

УСЛУГИ
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Маркетинг в социальных сетях. 
Позволяет управлять репутацией бренда в режиме 
реального времени и говорить с вашими потребителями на 
их языке.

УСЛУГИ

Marketing
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Production: 

★ изготовление вебсайтов; 
★ мобильных приложений; 
★ Landing page; 
★ баннеры любых форматов и сложности; 
★ Facebook приложения, брендинги и многое другое. 

Наличие хорошего сайта позволяет повысить имидж 
компании, продвигать товары или услуги, взаимодействовать 
со своей Целевой Аудиторией и т.д.

УСЛУГИ
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Постанализ, отчеты о прошедших кампаниях.

УСЛУГИ
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КОНТАКТЫ
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Найденко Татьяна 
tnaydenko@dzambala.com.ua 

+38 067 966 30 22



БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ
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