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ECOM media – все виды рекламных услуг в интернете (Минск), ООО, Минск
(6 отзывов)

Сферы
деятельности
Рекламные компании
Интернетреклама
Реклама

→

→

→

Рекламные агентства в Минске (288)

Реклама в интернете в Минске (13)

Реклама и маркетинг в Минске (1)

Адрес
Беларусь, Минская область, Минск г., ул.Орловская д.40, оф.5
Часы работы
ПнВс: 10:00  21:00
Контактные
телефоны
(факсы)

+375 (29) 3470091

Сайты
http://ecom.by
Аккаунты в
соц.сетях
https://vk.com/ecomby
Email
info@ecom.by, orm@ecom.by
Краткое описание
Рекламное агентство
Описание
Ecom media предоставляет своим клиентам полный спектр рекламных услуг и занимается интенсивным увеличением продаж в
интернете с 2012 года. На счету более 1220 успешно выполненных проектов и более 150 постоянных клиентов.
Работать с Ecom выгодно:
1. Большой опыт ввода своих компаний на лидирующие позиции.
2. Возможность личного общения со специалистами, курирующими проект.
3. Предоставление доступа к статистике, отражающей результаты работ.
4. Регулярная отчетность о проведенных работах.
5. Четкие гарантии в соответствии с договором.
6. Большие скидки при заказе комплекса услуг.
Товары и услуги
1. Разработка сайтов;
2. Реклама на торговых площадках
3. Контекстная реклама
4. Управление репутацией компании (ORM/SERM)
5. Продвижение в социальных сетях (SMM)
Больше информации о компании ECOM media – все виды рекламных услуг в интернете (Минск) можно посмотреть на сайте http://orgpage.by/minsk/ecom
mediavsevidyreklamnykh5356467.html
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Более 2х лет назад обратились в рекламное агентство «ECOM», с целью увеличить посещаемость сайта и повысить продажи.
За время нашего сотрудничества специалистам компании удалось увеличить...
Владимир Зенов

13 ноября 2016 (20:08)

Сотрудничаем с агентством «ECOM» более 3 лет и за весь период работы стратегия продвижения нас вполне устраивает, видны результаты
рекламной кампании, постоянно совершенствуем ее.
Молчан...
Молчан Анна Николаевна

6 ноября 2016 (13:38)

Долго выбирали, какому рекламному агентству поручить размещение рекламы компании ЧПУП «ЗауберАвто» на торговых площадках. В итоге
приняли решение отдать заказ агентству «ECOM»....
Кирилл Владимирович Витвицкий

17 октября 2016 (23:07)

Все отзывы о компании ECOM media – все виды рекламных услуг в интернете (Минск) можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.by/otzivy/5356467.html

Похожие компании
http://orgpage.by/minsk/chtpupartgrad2578116.html
http://orgpage.by/minsk/oooadvertreyd2594901.html
http://orgpage.by/minsk/prprint2680977.html
http://orgpage.by/minsk/vanselvidynareklamuooo2682077.html
http://orgpage.by/minsk/optimalnyysvetplyusooo2682113.html

Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http:// orgpage.by

