
Платформа
для покупки

строительных материалов



ibud.ua – это наиболее востребованный интернет-ресурс в категории строительства.

Платформа ibud.ua объединяет производителей, поставщиков и покупателей строительных 
материалов с целью решения задач каждого из них.

Ежемесячно компании получают более 70 000 звонков и заказов через платформу ibud.ua на 
общую сумму 131 млн 673 тыс. грн.*  

1 000 0001 080

Маркетинговая дистрибуция  
в Интернете

Готовое решение для 
построения системы продаж

Удобный способ купить 
строительные материалы

*Данные за апрель 2016 года  

Производители Торгующие компании Пользователи
ежемесячно 

500 +

О проекте



Как работает 
ibud.ua

Откуда приходят пользователи? 
прямые 
заходы

70 000
звонков и заказов

Компании получают готовых к 
осуществлению покупки клиентов

1 000 000 
Пользователей

На платформе ibud.ua 
пользователи проходят
путь от поиска к покупке: 
ищут товар, сравнивают 
цены, выбирают 
поставщика и покупают. 

поисковые 
системы

PR- 
мероприятия

социальные 
сети

рекламные 
кампании

Выбор товара 

Сравнение цен 

Покупка
телефонный звонок,  

запрос обратного звонка, 
онлайн-заказ,  
e-mail- запрос.



Что мы предлагаем вашей компании?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ПРОДАЖИ



Создание 
Интернет-
Магазина

Наполнение  
продукцией из базы от
 500+ производителей

Обслуживание
клиентовЗАДАЧА КОМПАНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРОДАЖИРЕЗУЛЬТАТ

Периодическая 
актуализация цен и

ассортимента

Покупатели: 
ежемесячно 1 000 000 

пользователей 

Как это работает?
РАБОТА IBUD.UA



*Зависит от вида деятельности и выбранного рекламного пакета. 

Данные ibud.ua состоянием на апрель 2016 года

Что вы получаете?

Компании, представленные на ibud.ua, 
получают от 50 до 400 звонков 

и заказов ежемесячно*



Преимущества

Специализированный 
строительный ресурс

Самая большая целевая 
аудитория 

пользователей 

Быстрый запуск

Готовый к работе ИМ 
с продукцией 

Актуализация цен и 
номенклатуры 

от производителей

Продажи по всей  
Украине



Уже почти год пользуемся услугами ibud.ua. Нареканий к платформе никаких нет. 
Менеджер всегда рад помочь с возникшими вопросами. Идёт стабильный трафик 
клиентов, а самое главное — стабильно есть заказы и размещаться выгодно. За-
траты на платный пакет окупают себя за несколько месяцев. Однозначно будем 
продолжать сотрудничать. 

Варяник Виталий,
специалист по продвижению проекта amf.com.ua,

компания «Art Metal Furniture»

За все время сотрудничества с платформой ibud.ua я убедилась – это команда про-
фессионалов! Помимо того, что ibud.ua постоянно совершенствует и развивает свой 
функционал, добавляя новые возможности и надстройки, платформа стабильно 
держится в ТОП-е поисковых систем, продвигая тем самым своих клиентов. Так-
же хочу отметить индивидуальный подход к каждому клиенту. Глубоко вникая в 
поставленные задачи и цели, они оптимизируют рекламную компанию, предлагают 
широкий спектр вариантов достижения поставленных целей, отслеживают эффек-
тивность и своевременно корректируют продвижение. 

Лидия Ташмухамедова,  
маркетолог, торговая сеть «Технониколь»

С нами работают:

Что о нас говорят? 



advertising@ibud.ua

(044) 360-20-07
(093) 408-78-28
(067) 247-86-55
(095) 406-20-92

ibud.ua

Контакты

http://ibud.ua/

