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Как работает реклама?
На протяжении 13 лет Ицхак собирал свою аудиторию плодотворно и долго. Сейчас его аудитория  

охватывает более 2 млн уникальных пользователей. Это люди, которые любят и доверяют бренду Ицхака. 

 

Создание контента Размещение контента

Дистрибуция контента

Сбор лидов

Создание аудиторий
+

Увеличение охватов и 
рост заказов

Аудитория Ицхака КЛИЕНТ

Доступ в новой и взрослой аудитории Прогрев аудитории и продажа продуктов

Механизмы сбора аудитории Рекламные кампании по десяткам таргетов



Делаем полезную 
рекламу на всех 
площадках

Соцсети Ицхака



592 тыс.
Органические подписчики, 
ежедневные эфиры!

Доступ к огромной аудитории!

Собранная «вручную» 
аудитория для продвижения 
вашего бизнеса. 

812 тыс.

Статистика на июнь 2022

Канал внимательной 
аудитории для длинных 
форматов. 

576 тыс.
Самая большая органическя 
база подписчиков с фокусом 
на онлайн образование. 

854 тыс.



Данные по аудитории 
Размер аудитории: более 760 тыс. целевых посетителей ежемесячно. Аудитория — русскоязычные активные 
люди в Украине, России, Казахстане, Израиле и США, а также в других странах и городах.   

ГЕОГРАФИЯ 

Украина — 45.7% 
Россия — 31.4% 
Казахстан — 4.8% 
США — 4.1% 
Беларусь — 3.5% 
Остальные — 10.5%

УСТРОЙСТВА

85%                                                                          13%        2%

ПОЛ

74%                                                                   26%

ВОЗРАСТ 

18 — 24 
25 — 34 
35 — 44 
45 — 54 
55+ 

                                  10%             20%             30%

Google Analytics Июнь 2022



Доступ к невероятным людям

Арнольд Шварцнеггер Тимур Бекмамбетов Игорь Рыбаков

Ник ВуйчичРичард Брэнсон Григорий Аветов



Нативные спецпроекты
Наша главная задача сделать полезный контент, 
который будет помогать решать задачи нашей 
аудитории за счет предложения ваших услуг. 

С вас — бриф и рассказ о задачах бренда, с нас — 
креатив, продакшен, создание и продвижение с 
гарантией охватов. 

Мы предлагаем такие форматы: пост и сторис в Instagram, прямые 
эфиры с Ицхаком, интеграция вашего продукта в видео на YOUTube, 
авторские статьи на образовательном портале 5 СФЕР, комплексная 
реклама по всем каналам Ицхака Пинтосевича. 

Наши клиенты: 



Кейс Gett Taxi

Задача клиента: Сделать нативную рекламу 
реферальной программы компании.  

Результаты: 

• Вышло интервью с CEO компании.  

• Собрано более 500 заявок на официальном 
сайте и перевыполнена поставленная задача. 

Продвижение реферальной 
программы для корп. клиентов

https://www.youtube.com/watch?v=aGbomEoxp4g
https://gett.com/ru/business/
https://gett.com/ru/business/


Кейс «Инвестирование»

Задача клиента: Собрать регистрации на 
бесплатный вебинар, а затем продать курс на 
заданную сумму.  

Результаты: 

• Снят популярный ролик на YouTube по 
заработку. 

• На его основании построена кампания на всех 
ресурсах включая 5 СФЕР.  

• Собрано более 800 целевых регистраций и 
продан курс на сумму более 500 тыс. рублей.

Нативная реклама курса по 
инвестированию



Кейс «Веб-студия»

Задача клиента: Прорекламировать услуги 
студии и собрать заявки на разработку сайта и 
продвидение бизнеса в Instagram.  

Результаты: 

• Сделана серия публикаций в Instagram.  

• Клиент получил 380 переходов и 44 заявки, 
что превзошло изначальные ожидания! 

Сбор заявок на услуги веб-
студии WECANLIT





Кейс LEXUS Ukraine

Задача клиента: Повысить узнаваемость 
компании и бренда в Украине.   

Результаты: 

• Сделана серия публикаций в Instagram и 
сториз с отметками официальной страницы.  

• Охват кампании составил более 130 тыс. 
человек и привысил KPI заказчика.  

Продвижение бренда и 
нового автомобиля



Кейс Личный бренд

Задача клиента:  Прорекламировать личный 
бренд Екатерины Уколовой,  как специалиста в 
сфере продаж  и собрать лидов  с помощью 
оффера 

Результаты: 

• Собрано более 1,100 заявок на семинар 
клиента. 

• Сделан охват почти 60 тыс. человек.   

Продвижение бренда и сбор 
заявок на курс



ipmedia55@gmail.com 
  
+380 (50) 97-83-980 

pintosevich.com 

Приходите!

Мы предложим вам лучшие 
интегрированные продукты для 
ваших услуг и образовательных 
продуктов.

https://wa.me/380509783980
http://pintosevich.com

