
Настройка 
контекстной рекламы

Что входит в услугу?

Загружаем и настраиваем все виды 
рекламных кампаний:

01 / Поиск. Главная страница 
Яндекса

Подберем до 1000 ключевых  слов. 
1 ключевое слово = 1 объявление. 
В текстах расскажем о ваших 
преимуществах. По делу, без воды.

02 / Рекламная сеть Яндекса 
(РСЯ)

Отберем лучшие тематические 
площадки для показа вашей 
рекламы, подберем эффектные 
изображения к объявлениям.

03 / Графическая кампания

Разработаем графические  
баннеры в вашем визуальном 
стиле. Показы на тематических 
площадках.

04 / Ретаргетинг

Дожмем сомневающихся 
потенциальных клиентов, которые 
уже были на вашем сайте, 
проявили заинтересованность, но 
не оформили заказ.

05 / Гео-таргетинг

Настроим показы объявлений 
в радиусе 2-10 км от вашего 
адреса.

Опционально. Создадим 
имиджевые рекламные кампании, 
с отдельным рекламным 
бюджетом.

06 / Баннер на Поиске, 
Медийная реклама

Что еще?

виртуальную визитку;


отображаемые ссылки; 


изображения;


дополнительные ссылки;


уточнения;


корректировки ставок;


единые минус-слова.

Подключим Яндекс.Метрику, 
настроим Цели.

Проведем Аудит сайта — 
составим письменные 
рекомендации по увеличению 
продаж с сайта.

Срок разработки: 10 дней

Стоимость: Яндекс.Директ — 12 000 ₽


Google ADS — 12 000 ₽


Яндекс.Директ + ADS — 18 000 ₽

~

Сопровождение 
контекстной рекламы

Рассчитаем рекламный 
бюджет — бесплатно!

Стоимость: Яндекс.Директ — 12 000 ₽


Google ADS — 12 000 ₽


Яндекс.Директ + ADS — 18 000 ₽

Что входит в услугу?

01 /

Обновление ставок за клик 24/7.

09 /

Проверка всех ссылок в 
объявлениях на ошибку 404.

03 /

Анализ площадок РСЯ, блокировка 
неэффективных. 

05 /

Анализ и оптимизация ключевых 
слов по конверсии, по стоимости 
привлечения клиента. 

07 /

Проверка и корректировка цен на 
товары и услуги в объявлениях.

02 /

Оптимизация расходования 
бюджета — максимальное 
количество кликов и конверсий 
в установленных лимитах. 

10 /

Добавление единых минус-слов. 

04 /

Анализ и оптимизация 
объявлений по отказности, 
проведенному времени на сайту.

06 /

Проверка на наличие 
отклоненных объявлений 
и изображений.

08 /

Настройка Сегментов аудиторий 
для увеличения количества 
конверсионных клиентов.

А отчетность?

Предоставляем еженедельные отчеты о текущих 
показателях рекламной кампании и о проделанной работе.

+7 (495) 204-16-37

Настроим все доступные 
расширения:

Напишите нам на почту info@tochka-ru.ru



В письме нужно указать адрес сайта, какие услуги 
рекламируем и регионы, в которых планируется показ 
рекламы.



Пришлем прогноз через пару часов.

mailto:info@tochka-ru.ru

