
Маркетинговое агентство 
в сфере недвижимости



Агентство в цифрах
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Media108 – маркетинговое 
агентство, специализирующееся 

исключительно на недвижимости

Именно экспертиза
позволяет выполнять планы
в виде звонков и продаж
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В чем наша сила

но гораздо лучше нас об этом расскажут наши клиенты



“
«Медиа108» — команда профессионалов, с которыми мы реализуем самые 

амбициозные задачи. Коллеги постоянно в поиске, предлагают новые 

эффективные инструменты и нестандартные решения, которые приносят 

результат в виде продаж. А в сегодняшних реалиях это очень ценно. 

Спасибо за сотрудничество!

Вера Стефан

Директор Управления по привлечению клиентов и маркетингу
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За период нашего с «Медиа108» сотрудничества я могу отметить 

их компетентность , оперативность и стремление сделать свою работу 

качественно, ответственно и с высоким результатом. Мне важно чтобы со мной 

работали не рекламщики, а партнёры, которые понимают наш бизнес и сферу 

в полной мере, обладают серьезными компетенциями и готовы прикладывать 

максимум усилий для достижения поставленных целей. Надеюсь на сохранение 

сложившихся деловых отношений и продуктивное сотрудничество.

Натали Степанцова

Директор по маркетингу, рекламе и связям с общественностью
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Как лидеру на рынке недвижимости Москвы, компании MR Group очень важно быть в 

авангарде новых технологий. Поэтому сейчас, когда конкуренция особенно высока, 

мы крайне тщательно относимся к подбору партнёров. Наш опыт работы 

с «Медиа108» насчитывает уже более 3-х лет, а это важный показатель 

профессионализма и стабильно высоких показателей. Мы рады, что команда 

«Медиа108» продолжает демонстрировать глубокое знание рынка 

и индивидуальный подход к клиенту. Желаем вам и дальше держать высокую планку 

и реализовывать новые амбициозные проекты!

Евгения Старкова 

Директор департамента маркетинга и связей с общественностью
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Стоимость 

клика
до 2013 г.

Стоимость 

звонка2013 г. – 2016 г.

Стоимость 

продажи
2018 г.

KPI агентства усложняются



Рост эффективности рекламных кампаний

Контроль и улучшение 
ключевых показателей в воронке 

продаж

Регулярный 
конкурентный анализ

Сквозная аналитика
до продаж

8

Как мы влияем на продажи

Повышение качества работы отдела продаж застройщика



Как и кому продавать нестандартные форматы жилья, 
неликвидные квартиры и другие сложные продукты
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Как продавать объекты по цене выше рынка

Как продавать «проблемные» объекты

Мы знаем
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Мы всегда на связи и в курсе событий
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Наш клиентский 
сервис - это

Индивидуальные 
отчёты 24/7

Оперативные запуски 
и корректировки

Коммуникации на уровне 
бизнеса, продаж, маркетинга
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Нам доверяют



Спасибо!
Готовы на встрече подробно рассказать,
как мы решаем задачи наших клиентов 
и вместе добиваемся успеха

Россия, Москва, ул. Октябрьская, 6

+ 7 (495) 255-21-08 info@media108.ru


