по контекстной рекламе в Яндекс Директ

Реклама в Яндекс.Директ – специальное
предложение!
Быстрый старт и бесплатная настройка!

Плюсы рекламы в Яндекс.Директ:






Ваш сайт всегда находится в топе поисковой выдачи
Вы получите только тех клиентов, которые заинтересованы в
вашем предложении.
Заявки можно получить сразу после запуска рекламы
Прозрачность и понятность оплаты
При грамотной настройке контекстная реклама хорошо себя
окупает

Что входит в наше предложение?
−
−
−
−
−

До 200 ключевых фраз
Ведение 3-х рекламных кампаний* на поиске
Ведение 3-х рекламных кампании в РСЯ
Ретаргетинг
Полное сопровождение рекламы, отсекание нецелевого
трафика, минусация, работа со стоимостью клика и позициями
объявлений
− Еженедельная и ежемесячная отчетность

Стоимость - 18 500 руб. в месяц

Проводимые работы
Наименование работ

Анализ рынка
Количество ключевых фраз
Кол-во рекламных кампаний *
Кол-во объявлений на этап
Настройка РСЯ
(баннерная реклама в сетях Яндекса)

Настройка ретаргетинга в РСЯ
(после посещения сайта, пользователя «догоняет» реклама)

Минусация
(отсекание нецелевого трафика)

Работа со «скликиваниями»

Комментарии

+
До 200 ключевых фраз
До 3-х рекламных кампаний
до 50 объявлений, 1 -3 фразы на каждое
объявление
До 3-х рекламных кампаний в РСЯ, до 3-х
объявлений на кампанию

+
+

(анализ и блокировка негативного сегмента)

+

Настройка целей и конверсий

+

Настройка статистики
Выставление счетов от Яндекс на пополнение
рекламного бюджета
Отчетность

Настройка рекламы

Стоимость нашей работы по ведению РК**

Настройка Я.Метрики

Напрямую клиенту без посредников

Еженедельная + ежемесячная
Проводится в первый месяц сотрудничества, на
настройку уходит около 14 рабочих дней, также в
первый месяц мы производим запуск и ведение
рекламы с тестовым бюджетом

18 500 руб. в месяц

*Одна рекламная кампания (РК) – одно направление или раздел сайта для которых
создается реклама.
**Бюджет на клики оплачивается напрямую Яндекс.

План работ:
Создаем и редактируем рекламные кампании:
− Подбираем ключевые запросы, составляем блоки объявлений,

дополнения, уточнения, согласовываем
− Создаем баннеры для РСЯ и ретаргетинга, согласовываем
− Подготавливаем аккаунт Яндекс к запуску рекламных кампаний,

настраиваем Цели в Яндекс.Метрике, передаем заказчику логин
администратора к аккаунту
− Создаем объявления на поиске и в РСЯ (рекламной сети Яндекса) в аккаунте

системы Яндекс.Директ
− Выставляем счет напрямую клиенту от Яндекс на пополнение баланса РК
− Запускаем рекламу, тестируем бюджет

Ведем рекламные кампании:
− Анализируем трафик, показатели РК,
− Минусуем нерелевантные фразы еще на стадии показов объявлений
− Контролируем ставки, стоимость клика и позиции объявлений
− Контролируем недобросовестные клики, контактируем с техподдержкой
− Анализируем площадки показа объявлений и выключаем нецелевые
− Контролируем расход бюджета и не допускаем остановку РК
− Корректируем объявления
− Работаем с техподдержкой Яндекс
− Формируем отчетность за период.

Рекомендуем запуск тестовой рекламной кампании с бюджетом
15 000 руб. в течение 1-ой - 2-х недель, для анализа эффективности
той и иной группы фраз и дальнейшей стратегии

Кейсы
Компания KARNEEV SYSTEMS - производитель тепловизоров
в России
https://www.karneev.com/
•
•
•
•
•
•
•

−
−
−
−

15 рекламных кампаний
167 рекламных объявлений
190 ключевых фраз
РСЯ по конкурентам
РСЯ по фразам
баннеры на поиске
ретаргетинг

Средняя стоимость клика на поиске – 41 руб.
Средняя стоимость клика в сетях – 8,6 руб.
Средний CTR - 20,88
Средняя стоимость конверсии - 650 руб.

Креативы РСЯ

Интернет-магазин велосипедов Velo Major
https://www.avt-1c.ru/

•
•
•
•

−
−
−

8 рекламных кампаний
360 рекламных объявлений
830 ключевых фраз
Ретаргетинг

Средняя стоимость клика на поиске – 16 руб.
Средний CTR - 10,44
Средняя стоимость конверсии - 1200 руб.

Компания «Автоматизация. Внедрение. Технологии.» официальный партнер «1С»
https://www.avt-1c.ru/

−
−
−

Средняя стоимость клика – 64 руб.
Средний CTR - 16
Средняя стоимость заявки - 1300 руб.

Креативы РСЯ

Компания PROMODEM – российский разработчик и
производитель средств передачи данных, анализаторов
https://www.promodem/

−
−
−

Средняя стоимость клика – 33 руб.
Средний CTR - 21
Средняя стоимость конверсии - 340 руб.

Сеть бетонных заводов
https://betonstroj.ru/

−
−
−

Средняя стоимость клика – 30 руб.
Средний CTR - 5
Средняя стоимость конверсии - 83 руб.

Служба эвакуации
https:// evakuator-msk.com/

−
−
−

Средняя стоимость клика – 44 руб.
Средний CTR - 8
Средняя стоимость конверсии - 430 руб.

+7 (499) 322-23-00
+7 (916) 452-11-17
box@8-planet.ru

www.8-planet.ru

