Коммерческое предложение на создание рекламной компании
в Яндекс Директ, Google Adwords, Target mail.
Яндекс Директ: Охват 55% российской аудитории пользуются поисковиком Яндекс
Стоимость базового пакета услуг по настройке составит 15 000 руб:
1. Рекламная компания в РСЯ (рекламная сеть Яндекса) с A/B тестом объявлений. (Приводит
клиентов по дешевым кликам от 30 копеек)
2. Рекламная компания на поиске Яндекса 1 000 ключевх запросов, (под каждый запрос в
поисковой системе формируется свое уникальное объявление).(Приводит "горячих" клиентов,
готовых покупать, на сайт)
3. Ретаретинг Яндекс (реклама на зашедших ранее на сайт, кто не купил сразу).
4. Настройка стратегии показа, минус слов, видео объявления, кросс-минусации,
быстрых ссылок, яндекс визитки, описания объявлений, уточнения, отображаемых url,
запрещенных площадок, корректировки ставок, временного таргетинга
5. Настройка целей аналитики Яндекс Метрика и UTM-меток для отслеживания всех затрат
6. Бесплатное ведение 2 недели


Дополнительное расширение охвата аудитории в Яндексе на 10 000 ключевых запросов, с
написанием под каждый запрос своего объявления.
Стоимость 10 - тысяч рублей.

Рекламные компании в Google Adwords: 40% российской аудитории пользуются поисковиком Google
Стоимость базового пакета услуг по настройке составит 15 000 руб:.
1. Google – Рекламная компания в KMC (контекстно-медийная сеть) с A/B тестом объявлений.
2. Рекламная компания на поиске, (1000 ключевых слов, под каждый запрос в поисковой системе
формируется свое уникальное объявление).
3. Ретаретинг Google.
4. Настройка стратегии показа, минус слов, кросс-минусации, быстрых ссылок, описания
объявлений, уточнения, отображаемых url и других тонких настроек стратегии показа
объявлений


Дополнительное расширение охвата аудитории в Google на 10 000 ключевых запросов, с
написанием под каждый запрос своего объявления.
Стоимость 10 - тысяч рублей.

Настройка бидера для автоматического управления ставками на поиске в Яндексе и Гугле, экономит
до 30% рекламного бюджета, окупается с первых 20-30т.р., без абонентской платы (+5000 руб.
настройка)
Target mail от 15 000 руб
Target.mail - Рекламная компания с A/B тестом объявлений в соц. сети Одноклассники, Вконтакте,
МойМир и проектах mail.ru.
Ретаретинг Target.mail.
Рекламная компания по ключевикам, по интересам, по базе номеров телефонов, по базе email адресов

Ведение рекламных компаний от 5000 руб/мес
Что входит в ведение РК?
1. Контроль за CTR объявлений
2. Переработка объявлений, если они получают низкий CTR
3. Корректировка времени работы и регионов работы рекламных кампаний
4. Доминусовка (3-5 раз в месяц)
5. Добавление новых объявлений в РСЯ при выгорании, обновление картинок
6. Устранение не работающих площадок, которые не дали конверсию при условии достаточного
количества статистики по площадке
7. Устранение не работающих ключевых слов, которые не дали конверсии при условии достаточного
количества статистики по ключевым словам
8. Контроль средней позиции показа и клика, корректировка ставок
9. Контроль оптимального времени конверсий, при необходимости – корректировка ставок
10. Контроль бюджета (если оговорено) и уведомление о необходимости его пополнить
На основании выполненных работ, ежемесячно предоставляется отчет в котором:
1. Отражена статистика работы кампаний
2. Даются рекомендации по улучшению сайта\лендинга и вашего уникального торгового
предложения
Если вам требуется создать новые РК или внести большой объем новых ключевых слов - эта работа
расценивается отдельно.

Агентство интернет-маркетинга КОНЦЕПТ
- Консалтинг в сфере продвижения бизнеса
- Разработка маркетинговых стратегий
- Прототипирование, разработка и оптимизация сайтов
- Seo-продвижение и контекстная реклама
- Таргетированная и медийная реклама в интернете
- Работа с репутацией
Если у Вас возникли вопросы, звоните:
тел.: 8-(906)-906-09-88
г.Новосибирск, Технопарк, Николаева 12
medialife5.ru
support@medialife5.ru

Примеры объявлений

