
Решаем бизнес-задачи с помощью 
эффективного digital promo

AIR DS



Получить новых 
клиентов и выполнить 
план продаж. 

Повысить 
узнаваемость бренда.

Удержать текущих 
клиентов и увеличить 
их жизненный цикл.

Ваша 
цель 

Увеличить ROMI.

Вывести на рынок новую линейку 
продукта или запустить новый 
бренд.

Изменить восприятие продукта 
его потребителями.

Выйти на новые рынки с 
четким позиционированием 
своего бренда.

Аналитика аудитории.

Оптимизация затрат 
на рекламу. 

Донести УТП. 



Мы реализуем ваши цели

С помощью запусков эффективного промо на платформах, 
где ваша аудитория ежедневно проводит время.

kак?



Что мы делаем?

Запускаем эффективное Paid Promo на 
площадках YouTube, Instagram, Facebook, TikTok.

Запускаем рекламу для усиления 
кампаний с инфлюенсерами.

Проводим Brand-Lift-исследования для измерения 
влияния видеокампаний на восприятие бренда.

Берем на себя планирование, настройку 
и ведение рекламной кампании.
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Почему мы?
Гарантируем эффективность

Благодаря многолетнему опыту, успешным кейсам и регулярному анализу трендов знаем, как 
привести аудиторию к целевому действию.

За счет подбора широкой целевой аудитории ваш контент увидят интересные бренду пользователи 
на перспективных для бизнеса рынках.

Повышаем узнаваемость и перспективы

Наши специалисты проводят глубокую аналитику ниши и аудитории для запуска цепляющего промо, 
которое увеличит количество подписчиков и ее активность.

Повышаем вовлеченность и лояльность аудитории



Наш секрет успешных 
результатов:

Мы официальные партнеры YouTube. 
Работаем с TikTok напрямую.

1 С нами более 3000 
креаторов/партнеров, а значит, мы 
знаем все нюансы работы с YouTube. 

4

За плечами более 200 кейсов 
из разных ниш.

2
В нашей сети более 3000 
блогеров-партнеров. Благодаря чему 
можем обеспечить 0 % комиссии (при 
определенном рекламном бюджете).
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Все наши специалисты 
сертифицированы Google.
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UA результаты успешных



Мы можем предложить 

 сотрудничества: 2 формата

Профессиональная настройка 
таргетированной и 
контекстной рекламы.

1 2
Настройка промо на каналах нашей сети  
в YouTube. При этом комиссия за настройку 
будет минимальной или вовсе 
отсутствовать.



Masthead

TrueView
for reach

Bumpers

Non skip 15s/20s

TrueView discovery

TrueView in-stream (skip)

TrueView for action

Знание Намерение Действие



Branded Effects

Hashtag Challenge

Brand TakeOver

In Feed Ads

TopView

Знание Намерение Действие



Видео в сториз

Карусель

Одиночное видео

Знание Намерение Действие



BrandsА теперь 

давайтезнакомиться

Мы — агентство стратегического 
инфлюенсер-маркетинга и видеорекламы
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Мы помогаем

каналам из 44 стран

международных брендов 
усиливают свое влияние с нами

развиваться и достигать 
астрономических

20B+
просмотров ежемесячно

20

280

2367

бриллиантовых кнопок

золотых кнопок

серебряных кнопок

Являемся частью AIR Media-Tech — 
международной медиакомпании 
для брендов и креаторов



Гордимся 
сотрудничеством

Наши клиенты



Вот лишь небольшая часть 
реализованных нами 
проектов на YouTube кейсы



Кейс “Фокстрот”

Задача: 

Период РК: 

повысить знание о бренде среди ЦА, увеличить количество 
подписчиков на канале

7 месяцев

Результат:

1 749 326
просмотров видео

0,17 грн
средняя цена за просмотр

47 732

перехода на канал бренда 
с рекламного видео

16 000+

новых подписчиков с 
рекламы на канале



Кейс “ФрекенБок”

Задача: 

Период РК: 

увеличить знание о бренде среди потенциальных потребителей 
за счет дополнительных просмотров видеороликов на канале

2 недели

Результат:

1 219 745
просмотров видео с РК

0,10 грн
средняя цена за просмотр

+1918

подписчики, полученные с 
РК на YouTube-канале бренда



Кейс Smile

Задача: 

Период РК: 

увеличить знания о ТМ Smile среди пользователей YouTube (ЦА 
бренда)

2 месяца

Результат:

6 310 856
просмотров видео с РК

средняя цена за просмотр

0,04 грн

 40,58 грн
СРМ по завершении РК

(прогнозный СРМ 55 грн)



Условия сотрудничества 
в YouTube

Также в индивидуальном порядке мы можем формировать предложения с комиссией 0 %. У нас огромная сеть YouTube-каналов, 
поэтому мы можем размещать рекламу внутри нашей сети бесплатно для вас (при рекламном бюджете от $10 000).

$4000

$400

Бюджет до

комиссия

$4000-7000

10 %

Бюджет от/до

комиссия от бюджета

$7000

8 %

Бюджет от

комиссия от бюджета



Условия сотрудничества 
в Instagram/Facebook

$3000

15 %

Бюджет до

комиссия

$3000-6000

10 %

Бюджет от/до

комиссия от бюджета

$6000-10 000

8 %

Бюджет от

комиссия от бюджета

Бюджет от 10 000 обсуждаем индивидуально.



Условия сотрудничества 
в TikTok

Бюджет от 10 000 обсуждаем индивидуально.

От бюджета 15 %
комиссия



Хотите привлечь новых клиентов 
или решить другие бизнес-задачи?

Обратитесь к нам, и мы 
обеспечим лучшее 
сопровождение ваших 
рекламных кампаний  
в YouTube, Facebook, 
Instagram и TikTok.

Проведем планирование, 
размещение, оптимизацию 
рекламных кампаний  
и предоставим понятную 
отчетность.



Хотите получить 
ит видеорекламы?

максимум 

Просто напишите сюда:

brands@air.io


