НАСТРОЙКА
КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ
Выполняем профессиональную настройку контекстной рекламы «под ключ».
Сотрудничество возможно как на единовременной основе, так и с последующим
сопровождением.
Доверяя нам сопровождение Вашей рекламной кампании, Вы можете быть уверены в
достижении максимального результата и оптимизации Вашего рекламного бюджета.
Настройку контекстной рекламы выполняет сертифицированный специалист с
соответствующей аккредитацией от «Яндекс Директ» и «Google Adwords» и опытом
работы от 3 лет.
Стоимость базовой
настройки:

14 500 руб.

Бесплатное
сопровождение

1 месяц

Что входит в стоимость
Подбор ключевых слов
Собираем максимально эффективные ключевые слова. В базовую настройку входит
100 ключевых слов. Если Вам потребуется больше ключевых слов, то обратите
внимание на раздел «Дополнительные опции» ниже.

Отбор минус-слов
Вручную исключаем неэффективные и лишние ключевые слова.

Составляем правильные объявления
Одно ключевое слово – одно объявление. Составляем правильные заголовки и
тексты для обеспечения максимального CTR.

Выставление ставок
Выставляем ставки от 5 до 40 руб. за 1 переход. Это означает, что за один клик будет
списываться не более 40 руб.

Модерация и согласование
Отправим кампанию на проверку модераторам. Если сфера Вашей деятельности
имеет особое регулирование, то мы поможем уладить возникающие в процессе
модерации вопросы.

Под базовой настройкой понимается
настройка контекстной рекламы на поиске Яндекса.

Сопровождение кампании
Доверьте нашим специалистам все хлопоты по сопровождению Вашей
рекламной кампании!
Мы проследим за тем, чтобы Ваша реклама всегда была активна, ставки были
актуальны, а расход рекламного бюджета – оптимальным.
Мы всегда на связи в рабочее время и готовы помочь Вам со всеми
возникающими вопросами по телефону, в мессенджерах или по эл. почте.
Что мы делаем?
2 раза в неделю проверяем актуальность ставок – вносим правки;
1 раз в неделю смотрим выполняем «отсев» минус-слов;
Создаем новые объявления взамен устаревающих или под новые услуги
(товары);
1 раз в месяц выставляем счет из ЛК на пополнение баланса, высылаем Вам;
Напоминаем о необходимости пополнить баланс;
Стоимость услуги:
11 500 руб. в месяц при помесячной оплате
10 500 руб. в месяц при поквартальной оплате

Дополнительные опции
Когда базовая настройка будет завершена, Вы сможете расширить
охват рекламной кампании за счет дополнительных услуг опций.
Пакет +20 ключевых слов

2 500 руб.

Пакет +100 ключевых слов

5 000 руб.

Перенос созданной компании
в Google Adwords на поиске

5 000 руб.

Настройка РСЯ
(Рекламная сеть Яндекса)

3 500 руб.

Настройка КМС
(Контекстно-медийная сеть Google)

3 500 руб.

Ретаргетинг Яндекс

4 500 руб.

Ретаргетинг Google

4 500 руб.

Если Вам пока не знакомы данные понятия, то загляните на последнюю страницу данной информационной брошюры

Часто задаваемые вопросы
Как всегда быть на первом месте в результатах поиска?
Рекламные места, которые расположены сразу под поисковой строкой называются
«Спецразмещение». Для того, чтобы всегда быть на первом месте, необходимо, чтобы
Ваша ставка была максимальной. Если сфера Вашей деятельности является высококонкурентной, то ставка за 1 переход может достигать 200 – 700 руб.

Сколько будет стоить 1 переход?
Мы придерживаемся политики умеренных ставок. Средняя стоимость одного перехода
будет составлять от 10 до 40 руб. Чаще всего ставка такого размера не попадает в
«Спецразмещение», но позволяет значительно оптимизировать Ваш рекламный бюджет.

Коротко о CTR
Ключевым показателем оценки эффективности рекламной кампании является CTR. Данный
показатель отражает отношение количества кликов по объявлению к общему количеству
показов объявления. Чем выше CTR, тем меньше стоимость одного клика.

От чего зависит CTR
CTR всецело зависит от грамотности настройки рекламной кампании, а именно от подбора
ключевых слов, минус-слов, а также заголовков и текстов объявлений.

Часто задаваемые вопросы
Что такое РСЯ?
Рекламная сеть Яндекса (РСЯ) - система размещения контекстной рекламы и рекламы,
учитывающей интересы пользователей, на страницах сайтов-участников рекламной сети
Яндекса: Mail.ru, Avito.ru, Rambler.ru и т.д.

Что такое КМС?
Контекстно-медийная сеть (КМС) Google Adwords - cистема размещения контекстной
рекламы и рекламы, учитывающей интересы пользователей, на страницах сайтовучастников партнёрской сети Google Adwords.

Что такое ретаргетинг?
Ретаргетинг (ремаркетинг) - это рекламный механизм, посредством которого онлайнреклама направляется тем пользователям, которые уже просмотрели рекламируемый
продукт, посетив веб-страницу рекламодателя. Другими словами, рекламное объявление
будет показываться только тем лицам, которые уже ранее побывали на Вашем сайте.

Чем отличается ретаргетинг от ремаркетинга?
По-большому счету – ничем. В системе «Яндекс Директ» используется понятие «ретаргетинг»,
а в системе Google Adwords – «ремаркетинг».

РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!
fusionsite.ru

