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Сайт: ____________________________________-

1. Состав работ:
1.1. Создание рекламной кампании






Ручной подбор наиболее выгодных запросов для отображения контекста (сбор
семантического ядра)
Оценка бюджетов и стоимости рекламы
Рекомендации по улучшению посадочных страниц сайта (страниц, куда переходит
пользователь). Возможны их доработки в рамках услуги «поддержка сайта»
Настройка рекламной кампании, разработка маркетинговой стратегии размещения
Формирование групп объявлений (по принципу 1 фраза = 1 объявление)

1.2. Ведение рекламной кампании









Контроль ключевых запросов, по которым заходят клиенты
Чистка нецелевого трафика. Формирование глобального и локальных списков минус-слов
на основе накапливаемой статистики
Контроль и корректировка ставок по ключевым фразам
Увеличение количества ключевых фраз по данной тематике, расширение семантическое
ядра
Корректировка и удаление неэффективных ключевых фраз, на основе накапливаемой
статистики
Выявление неэффективных объявлений (соотношение показов/CTR)
Корректировка текстов объявлений, А/В тестирование заголовков, с целью повышения
CTR
Решение вопросов с модерацией и поддержкой Яндекс.Директа

2. Стоимость работ:
10% от месячного бюджета рекламной кампании, но не менее 10 000 рублей в месяц.
(ежемесячная абонентная плата). При этом:



Первый месяц – «Создание запуск рекламной кампании» = 15 000 руб.
Второй месяц и все последующие «Ведение рекламной кампании» = 10 000 руб/мес.

Создание дополнительной рекламной кампании в Google.Adwords со скидкой 20% (=8000
руб./мес.)

3. Условия работы:





Рекламная компания создаётся и обслуживается на рекламной площадке исполнителя
(так как имеется агентский договор с компанией Яндекс)
Оплата осуществляется с 1 по 5 число месяца, следующего за отчётным
Оформление договора

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ:

Дёмкин Денис Владимирович
Подпись ____________________

О компании
«Web-Expert.online» - профессиональная служба создания и техподдержки сайтов, онлайн-студия полного цикла.
Мы работаем в этой сфере уже более 10 лет. Большой опыт, позволяет нам успешно выстраивать отношения с
нашими клиентами на долгосрочной основе.
Ориентируемся на стандарты европейского уровня и, одновременно, учитываем особенности каждого интернет-сайта
в условиях Российской конъюнктуры рынка. Стремимся использовать самые современные инструменты и сервисы для
повышения качества обслуживания наших клиентов. Таким образом, надёжность и качество, являются нашими
главными ориентирами.

Дёмкин Денис Владимирович
Руководитель онлайн-студии. Ведущий разработчик веб-сайтов, руководитель проектов.
Сертифицированный специалист.

Приложение № 1

Контекстная реклама — это реклама, содержание которой зависит от
запросов и интересов пользователя. Контекстная реклама действует
избирательно: рекламное сообщение показывается только тем, кто
хочет его увидеть. Пользователи проявляют интерес к тем или иным
товарам и услугам, а вы делаете им свои предложения.
Яндекс.Директ — это система размещения поисковой и тематической
контекстной рекламы:





для тех, кто ищет ваши товары и услуги,
для тех, кто находится рядом с вашим бизнесом,
для тех, кто в последнее время интересовался вашей тематикой,
для стимулирования повторных покупок у тех, кто уже у вас
покупал

Поисковая контекстная реклама Яндекс.Директ
Рекламные объявления Яндекс.Директ видят люди, которые ищут товары и услуги через поиск.

Рекламная сеть Яндекса (РСЯ)
На сайтах РСЯ человек видит объявления, которые отвечают его интересам или содержанию страницы.

Преимущества рекламы в Яндекс.Директ
1. Самый большой охват аудитории
Яндекс уже обогнал по аудитории крупнейшие федеральные телеканалы. В месяц объявления
Директа хотя бы 1 раз видят ~60 миллионов человек. Это 90% общей аудитории интернета в
России.

2. Быстрый запуск рекламных кампаний
С момента начала сбора информации о товарах или услугах, до запуска показов первых
объявлений может потребоваться не более 1-4 дней.

3. Низкий порог входа в бизнес
Низкая минимальная стоимость рекламных кампаний, от 300 руб. в сутки на один канал.

4. Целевая аудитория до 100%
Вы сами выбираете, по каким поисковым запросам показывать свои объявления, а значит и тех
людей, которые придут на ваш сайт

5. Плата только за переходы
Вы платите только за тех людей, которые нажали на объявление и перешли на ваш сайт и
увидели Ваши товары или услуги.

6. Самостоятельное определение бюджета и цен
Вы сами определяете, сколько вы готовы платить за каждый клик. И вы полностью свободны в
размере бюджета в сутки (если он превышает 300 рублей)

7. Вас ищут постоянно
Ваш товар или услугу постоянно кто-то ищет. И вы можете превратить этих людей в своих
клиентов!

8. Определение региона и времени
Вы сами выбираете, в каких регионах или городах вы хотите показывать свою рекламу. И в
какое время. Например, с 9 до 18 в Новосибирске.

9. Гибкость
Любые изменения в рекламе можно оперативно менять по Вашему запросу. Изменения
товаров в каталоге, акции и т.д… А теперь сравните с возможностью вносить изменения в
печатные, теле- или радиоматериалы

10. Быстрая оценка результатов
Вы можете видеть очень глубокую и подробную аналитику. А в связке с Метрикой –
количество звонков и заявок. То есть вы можете абсолютно точно посчитать прибыльность и
множество других параметров.

Дёмкин Денис Владимирович
Тел.: +7 (901) 779-61-98
E-mail: sales@web-expert.online
web-сайт: www.web-expert.online

