
Браерская Наталия 

 
Интернет-маркетолог 
Адрес: Киев, Украина  
Email: n.kontrast@ukr.net  
Телефон: +380506321115 (Viber, Telegram) 
 

 
Навыки: 

 
 • Знание инструментов для увеличения продаж и умение их реализовывать. 
 • Запуск таргетированной рекламы в ФБ/Инстаграмм (Арбитраж, опыт более 
1 года товарка). Ведение и наполнение соцсетей контентом (SMM). 
 • Опыт ведения переговоров, публичных выступлений, презентаций. 
 • Управленческий опыт, постановка ТЗ (дизайнеры, контентщики, интернет-
маркетолог, копирайтеры).  
 • Знание таких инструментов продвижения SEO, PPC, email-маркетинг, SMM, 
создание контента. Работа с аналитикой, Similarweb, Ahrefs, Google Analytics Yandex 
Metrica 
 • Подготовка и участие в профильных выставках. Подготовка фотосетов для 
каталогов. Участие в разработке программы лояльности клиентов, разработка флаеров и 
скидочных купонов. Эмейл рассылка акционных предложений, рассылка Viber, WhatsApp. 
Работа с базой данных клиентов (отток, постоянные). Подготовка акций для колл-цетра 
(исход линия). 
 • Формирование маркетинговой стратегии продвижения рк. 
 • Планирование маркетингового плана, стратегии, бюджета на год 
(медиаплан годовой/ежемесячный). 
 • Работа с админками сайтов Wordpress, Prom.ua, Zakupka. 
 • Ведение оптовых и розничных клиентов, развитие сети. 
 • Участие в открытии магазина с нуля. 
 • Контроль работы подрядчиков. Работа с СРА сетями - вебмастерами. 

 
Опыт работы: 
 
2017 г. - по настоящее время -  ООО «Скай Трейд» (розничная торговля) B2C 
 • Маркетолог-руководитель проекта (с обязанностями проджект-менеджера) 
2017-2017 г. – ООО «Меркс»  
 • Маркетолог B2B 
2015-2017 г. – ООО «Саб-Арматура».  
 • Маркетолог B2C/ B2B 
2014 -2015 г. – Рекламное агентство "Медиа Респект". 
 • менеджер по рекламе.  
 

 

 

 
Образование: 



2021г. – курсы Интернет-маркетинга Hillel  
2021г. – курсы повышения квалификации Geniuss Marketing – Интернет-маркетинг 
2020г. - курсы английского языка (по настоящее время, уровень А1)  
2019 г - Курсы Т.Левчика - Арбитраж Трафика Фб/Инста   
2017 г. - Курсы Емейл маркетолога, WebpromoExpert   
2001-2003 г. - Киевский кооперативный экономично - правовой институт (Киев)  
Магистр  Диплом по специальности «Бухгалтер»  
 
 
Интересное: 
 
Опыт работы на выставках, как участник и организатор с Победителем Мастер-шеф 6 
Асмик Гаспарян и др. 
(https://www.facebook.com/photo?fbid=765642993603296&set=a.740119982822264) 
 
2020г - Совместная работа с Асмик по Каталогу (организация фотосета) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кейс по таргетированной рекламе фб/инстаграм 
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