КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на создание и ведение контекстной рекламы
в
и

ПОДОЙДЁТ ВАМ, ЕСЛИ
•

вы хотите получать клиентов прямо сейчас

•

вашему сайту нужен сегментированный
качественный трафик

•

вам нужно запустить широкую рекламную
кампанию своих товаров или услуг
(текущие и новые предложения, акции,
распродажи)

•

•

у вас молодой сайт, который ещё не
добился результатов в поисковой выдаче, а
значит, лишён поискового органического
трафика
ваш сайт предлагает сезонные товары или
услуги

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
• Эффективная работа с горячим
спросом. Потенциальный клиент
сам ищет ваш товар или услугу,
вы – предлагаете.
• В отличие от SEO-продвижения
даёт мгновенный эффект.
• Оплата взимается только за клики
заинтересованных в вас
пользователей.
• Самый честный вид рекламы.

Можно рекламировать услуги по ремонту чайников тем, кто ищет именно ремонт чайников.
Можно сужать круг пользователей до одного города или показывать рекламу всем жителям России.
А можно показывать объявления о продаже новых чайников тем, кто ищет ремонт поломавшегося.
Вариантов для настройки контекстной рекламы – огромное множество.
Даже с самым скромным бюджетом можно получить свой заветный «кусокпирога».
Insta-prof.ru/direct
sales@insta-prof.ru

8 (921) 576-02-00

Нашу работу легко представить в виде пирамиды,
AXIOOM настраивает контекстную рекламу, продвигает сайты,
где показано, как мы движемся от показов
работает с социальными сетями уже более 12 лет.
рекламных объявлений к главной цели
всей рекламной кампании –
к вашим сделкам.
Мы систематизировали весь накопленный опыт и применяем
КАЖДЫЙ ПРОЕКТ
КОНТРОЛИРУЕТ
Сергей Нечаев
владелец
и руководитель
компании Livedirect

теперь его так, что каждый рубль, вложенный в рекламу или
продвижение, реально работает и приводит клиентов.

«Чтобы сохранять наше главное преимущество – доступные цены, и при этом чтобы не хромало
качество, я держу проекты на личном контроле. За 7 лет работы в области продвижения сайтов
я изучил все подводные камни и нюансы, поэтому могу гарантировать качественный результат.
Если у вас возникнут вопросы, вы всегда можете обратиться ко мнелично».

Рекламное объявление показывается в поисковых системах над
результатами поиска, справа или внизу, а также в рекламных сетях
(РСЯ и КМС).
Мы «выжимаем» оптимальный CTR для каждой рекламной кампании
путём постоянной ручной работы.
Формируется первичный интерес у потенциальных клиентов к вашему
уникальному предложению, товарам или услугам.

Оформление заказа.

ПОКАЗЫ
КЛИКИ
ЛИДЫ
СДЕЛКИ

По сути, это и есть воронка продаж в чистом виде.

8 (921) 576-02-00

ЧТО ВХОДИТ

ВСОЗДАНИЕ

РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ

Погружаемся в ваш бизнес.
Изучаем товары/услуги.
Проводим аудит сайта.
Анализируем конкурентов.

Пишем эффективные продающие
текстовые объявления.
Тексты объявлений
согласовываем с вами.

Подбираем семантическое ядро
(ключевые запросы).
Прорабатываем список минусслов рекламной кампании.

Подключаем и настраиваем
системы аналитики Яндекс
Метрика и Google Analytics.
Определяем конверсионные
цели рекламной кампании.

Просчитываем приблизительный
бюджет рекламной кампании.
Семантическое ядро и бюджет
проходят вашу проверку и
утверждение.

Формируем структуру аккаунта в
системах контекстной рекламы,
настраиваем. Проверяем
работоспособность рекламной
кампании.

ЧТО ВХОДИТ

В ВЕДЕНИЕ

РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ

Ежедневно следим за ходом
рекламной кампании.
Работаем со статистикой.
Расширяем семантическое
ядро и список минус-слов.
Создаём новые рекламные
кампании и/или объявления.

Проводим A/B тестирование
рекламных объявлений с низким
показателем эффективности для
увеличения отдачи от
контекстной рекламы. Проводим
A/B тестирование отдельных
элементов продающих страниц.

Уменьшаем затраты на рекламу.
Ежедневно анализируем
ключевые показатели
эффективности рекламной
кампании. Осуществляем
мониторинг прибыльности
каждой рекламной площадки и
каждого ключевого слова.

Предоставляем подробные и
понятные отчёты по всем
ключевым показателям
эффективности рекламной
кампании. Тщательно планируем
стратегии дальнейшего
улучшения кампании.

СРОКИ
Умеем создавать привлекательные объявления.
Знаем все правила по их размещению.
Разбираемся в принципах ценообразования
кликов.
Регулярно анализируем ключевые показатели
эффективности рекламных кампаний.
Добиваемся максимально возможной
рентабельности.
Работаем с любыми бюджетами.
Вы оплачиваете работу исходя из
установленных цен. Весь свой бюджет
вкладываете непосредственно в рекламу.

ЦЕНА

Рекламная кампания запускается в течение 2-10
дней. Далее идёт ежедневная работа по её
оптимизации и улучшению, очистка от
нецелевого трафика, расширение и
масштабирование.

Вы оплачиваете только наши услуги по
настройке и ведению контекстной рекламы.
Приблизительный бюджет на саму рекламу вы
выбираете самостоятельно либо по нашей
рекомендации. А мы приложим весь опыт и
знания, чтобы он расходовался с максимальной
отдачей!

Ежемесячная стоимость услуг по настройке и ведению:

• Яндекс и Google (первые три месяца) -17.000
(четвертый и последующие месяцы) -12.000
Ежемесячная стоимость услуг по ведению:

• Яндекс и Google -12.000

ДЛЯ НАС ВАЖНО, ЧТОБЫ ВАША РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
ПРОШЛА МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО
мы всегда на связи
готовы ответить на любые ваши вопросы

Звоните, пишите:

8(921)576-02-00
sales@insta-prof.ru
Обсудим детали, согласуем условия, оперативно подготовим все документы.
Insta-prof.ru/direct

