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года на страже 
качественной 
рекламы

выполненных рекламных 
кампаний

миллиарда людей, охваченных 
рекламными компаниями



EDGV

Всегда держим нашу злодейскую руку 
на пульсе рынка 



Наши услуги

Разработка рекламных 
стратегий 

Построение маркетинговой 
стратегии «под ключ»

Influencer 
маркетинг

Продвижение брендов через 
лидеров мнений

Контекстная 
реклама

Поисковая и баннерная 
реклама в Google, Yandex, 
Facebook, Instagram

Media buying 

Размещение рекламы на 
площадках с максимальным 
охватом ЦА 

Эксклюзивный 
media buying 

Работа с эксклюзивными 
площадками  - Pornhub, 
OnlyFans, TikTok

Таргетинг

Настройка рекламы 
под заданную ЦА

Создание 
digital контента

Создание цифрового 
инструмента связи с ЦА

SEO продвижение

Улучшение позиций сайта 
в поисковой выдаче

in-house 
аффилиейт маркетинг

Привлечение 
высококачественного 
таргетированного траффика

R&D 

Комплексная оценка 
и анализ бренда/продукта, 
рекомендации по 
дальнейшему развитию



привлечение новых пользователей на сайт компании.

Задача: 

30000 регистраций новых пользователей на сайт

15000 пользователей сделавших ставку на киберспорт

Результат:

были проведены рекламные интеграции на таких платформах: 

YouTube, Twitch, Telegram, VK, Instagram. В РК были 

задействованы медиалица, а также проведены активности, 

такие как: уникальные турниры с участием лидеров мнений, 

битва прогнозистов среди зрителей, фентези лиги. 

Реализация: 

PariMatch
одна из самых крупных в СНГ букмекерских контор



привлечение пользователей на платформу.

Задача: 

1 321 555 пользователей посмотрело видео с участием Alohadance 

на ept sochi на платформе YouTube за 7 дней.

С 1200 до 2629 вырос средний online на официальной трансляции 

Poker Stars.

Результат:

Zlodei повезли популярного игрока и стримера по Dota2 

на турнир от Poker Stars.

Реализация: 

Poker Stars
крупнейший в мире онлайн покер-рум



продвижение автомобиля BMW i3

Задача: 

Более 50 минут интеграции бренда BMW

500+ тыс. просмотров

50+ тыс. лайков

10+ тыс. комментариев

Результат:

для продвижения нового автомобиля BMW i3 на канале 

«Бегущий Банкир» была создана рубрика «Подготовка к 

соревнованиям Ironman», в которую была интегрирована 

реклама автомобиля. Андрей Онистрат на протяжении всего 

ролика длительностью 7:48 минут про-водил 

пробежку в сопровождении BMW i3. 

Участие Андрея Мажары в Ironman 70.3 

на фоне BMW i3 и на фоне BMW i3 и совместная пробежка 

на фоне электрокара были анонсированы в ролике. 

Реализация: 

BMW
компания-производитель автомобилей



Интеграция рекламных пре-роллов в топовый YouTube канал.

Задача: 

За одну неделю рекламной кампании ролик 

просмотрело более 3 млн. пользователей.

Результат:

Было проанализировано большое множество каналов на 

YouTube с траффиком из СНГ, после чего на лучшем из них - 

Mystery Force были размещены рекламные видео-ролики.

Реализация: 

Wargaming
разработчики видео-игр



создание нативной рекламы мобильного оператора Киевстар с целью 

ознакомления аудито-рии с новыми акциями/услугами. Повышение 

узнаваемости и продвижение оператора среди молодежи.

Задача: 

Создано более 80 минут сериала 

Рекламная интеграция у более, чем 20 блоггеров

Общий охват - 1.5 млн

Результат:

была разработана рекламная стратегия и креативный 

сценарий для видео-роликов. Для этого были привлечены 

топовая медиа-команда. Кроме того, над продвижением  

видео-роликов работала компанда SEO-специалистов.

Реализация: 

Киевстар
оператор мобильной связи



привлечение новых пользователей на БК 

Задача: 

Более 1 млн. охвата

7000+ регистраций

1000+ депозитов

Результат:

для осуществления поставленной задачи были привлечены 

известные медиалица на таких по-пулярных платформах как 

YouTube, Twitch, Telegram, VK, Instagram. 

Реализация: 

1xBet
одна из самых крупных в СНГ букмекерских контор



Продвижение бренда «Domino’s pizza», привлечение новых клиентов.

Задача: 

200+ тыс. просмотров прямой трансляции

40+ тыс. комментариев 

Результат:

Для реализации РК был привлечен руфер Стас Агапов, который 

залез на один из самых высоких мостов в Киеве и заказал 

оттуда пиццу. Под видом курьера приехал еще один руфер, 

который доставил пиццу Стасу тем же способом, которым тот 

залез на мост. 

Реализация: 

Domino’s
крупнейшая в мире сеть пиццерий



привлечь 1000 новых пользователей, ознакомить аудиторию с 

сервисом AliExpress Helper.

Задача: 

400+ тыс. количество просмотров видео

1,5+ тыс. новых пользователей сервиса

Результат:

с целью ознакомления пользователей с функционалом сервиса 

AliExpress Helper на специализированных каналах на YouTube были 

размещены рекламные пре-роллы. Акцент в данных рекламных 

проявлениях делался на гарантии доставки и целостности товаров. 

Реализация: 

AliExpress



Реклама новой модели компьютера Intel NUC.

Задача: 

350+ тыс. просмотров 

20+ тыс. лайков 

15+ тыс. комментариев 

Результат:

Был привлечен известный украинский блоггер Антон Мурафа. 

Продвижение осуществлялось через его YouTube канал и 

Instagram. Кроме того, был создан отдельный лендинг, перейдя 

на который подписчики имели возможность выиграть 

миникомпьютер.

Реализация: 

Intel
разработчик и производитель электронных 

устройств и компьютерных компонентов



продвижение продукции компании NIVEA в рамках турнира по FIFA

Задача: 

300+ тыс. просмотров 

30+ тыс. лайков

20+ тыс. комментариев 

Результат:

был организован турнир по популярной игре FIFA. К участию в 

ивенте были привлечены известные киберспортивные блоггеры, 

а также топовые блоггеры Алексей Дурнев (YouTube канал 

«Alexey Durnev») и Антон Мурафа (YouTube канал «MURAFA»)

Реализация: 

NIVEA
компания-производитель косметики



повысить узнаваемость бренда, ознакомить с функционалом 

продукта.

Задача: 

Более 1 млн. просмотров видео

Результат:

на каналах популярных видео-блоггеров были размещены 

видео-ролики с нативными реклам-ными проявлениями. 

Реализация: 

Bodo 
подарочные сертификаты



Увеличить количество продаж продукции, повысить узнаваемость бренда.

Задача: 

Суммарный охват составил более 300 000 пользователей.

Результат:

На Youtube, Twitch и Instagram каналах популярных 

видео-блоггеров были осуществлены рекламные интеграции 

продукции компании.

Реализация: 

Durex



Привлечение пользователей на сайт посредством интеграций на 

стримах и рекламных роликов. 

Задача: 

Более 100000 новых пользователей на сайте за время РК.

Результат:

Под каждую рекламную площадку были прописаны уникальные ТЗ, где 

показывалось как работает сайт, его уникальность и бонусную систему. 

Был сделан общий счетчик пользователей и сделок, который обновлялся 

в реальном времени. Когда счетчик набирал определенное количество 

сделок, среди зрителей разыгрывался ценный приз. 

Реализация: 

CSMoney
платформа для обмена предметами из онлайн-игр



повысить узнаваемость и увеличить количество продаж устройства.

Задача: 

3+ млн. просмотров 

2+ тыс. покупок 

За первые 2 месяца ROMI достиг 500%

Результат:

проработанная с нуля рекламная кампания была нацелена на 

платежеспособную украинскую аудиторию и включала в себя 

таргетированную рекламу как внешнюю, так и рекламу в интернете. 

Кроме того, «под ключ» был создан сайт, который позволяет 

пользователям приобрести продукцию компании, 

а также ознакомиться с акциями, новыми предложениями 

и общей информацией о продукте.  

Реализация: 

компания-производитель устройства-ингалятора 
для потребления витаминов



Наши клиенты



Business Development 
Manager 

@mafhohol @gzlodei

Chief Marketing 
O cer

Контакты


