
 

 

 

 

 

                

 

             Коммерческое предложение 

по ведению Вашей рекламной кампании по контекстной рекламе 
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Приветствуем Вас!  

В этом документе Вы сможете ознакомиться с информацией о контекстной ре-
кламе: ее возможностях и более детально разобраться в ряде проводимых 
нами работ. 

Контекстная реклама: 

Гарантированный и быстрый способ привлечения посетителей на сайт, а клиен-
тов –в офис! Объявления видят только те пользователи, которые проявили ин-
терес к рекламируемому товару или услуге, т.е. контекстная реклама размеща-
ется только на тех интернет-страницах, содержание которых соответствует те-
матике самих рекламных объявлений. 

Преимущества контекстной рекламы в Яндекс.Директ 

1. Быстрый запуск рекламной кампании 

2. Точный таргетинг (Объявление выдается только целевой аудитории в необ-
ходимом регионе, в нужное время, что дает возможность гибкого управления) 

3. Оплата только за переход потенциального клиента на сайт. Показы бес-
платны! 

4. Возможность быстрой остановки рекламной кампании 

5. Гибкость: Возможность быстро вносить корректировки, включать актуальную 
информацию о ценах и акциях 

 

 

 

 



 

 

Состав услуги: 

1. Подбор ключевых слов (Правильный подбор ключевых слов гарантирует выдачу Ва-

ших объявлений только Вашей целевой аудитории) 

2. Составление индивидуальных объявлений под каждую комбинацию ключе-

вых слов (Правильное составление объявлений повышает конверсию пользователя в Ва-
шего будущего клиента, максимально исключая неконверсионных пользователей) 

3. Добавление ключевых запросов и «минус слов» (Минус слова, не читаемые 

слова в рекламном объявлении, значительно повышает кликабельность и соответ-
ственно количество переходов) 

4. Снижение средней стоимости клика перехода по объявлению, по сравнению с         

предлагаемой поисковой системой (Ручная настройка каждого из объявлений снижает 
среднюю стоимость клика. В Ваш бюджет Вы получите большее количество переходов) 

5. Настройка Яндекс.Метрики и установка целей  (Установка целей, отталкиваясь 

от Ваших задач. С помощью Яндекс.Метрики можно отследить на каком этапе, клиент 
отклонился от поставленной нами цели и принять нужные меры) 

6. Ежедневный мониторинг рекламной компании, аналитика и оптимизация 

(За счет этих действий мы избавляемся от нерезультативных объявлений, корректи-
руем их или заменяем на новые. В итоге мы получаем качественную аналитику, благодаря 
которой, рекламная кампания с каждым месяцем становится все более действенной) 

7. Ежемесячный отчет по результатам рекламной кампании (Вы сами сможете 

убедиться в результативности, как самого рекламного инструмента, так и в нашем 
профессионализме) 

 

 

 

 



 

 

Вы получаете: 

1. Рекламную кампанию, которая помогает Вам продавать свои товары с пер-
вых дней запуска; за ходом и результатами которой Вы можете проследить 
лично 

2. Больше посетителей на сайт, которые сами ищут то, что Вы предлагаете 

3. Большее количество продаж/обращений с сайта 

4. Вы знаете точную цену привлечения нового клиента по каждому конкрет-
ному направлению деятельности  

5. Экономите свое время и деньги, работая над кампанией со специалистами в 
данном направлении 

*** 

Мы постарались для Вас разработать такие условия тарифов, которые будут координально 
отличаться от условий конкурентов. Главное отличие наших тарифов, что дешево- не значит 
некачественно и с Вашей РК будет проводится не полный пакет услуг, НЕТ НЕТ и НЕТ! 
Условия для всех пакетов одни, но время, которое на нее тратит специалист Вы определяете 
сами. 

Также в первый месяц Вы единоразово платите за сбор семантики+ полную настройку Рекламной 
Компании ( Выплата единоразовая) - 4 000 руб. 

 

Пакет «Легкий»  
1 поисковая система 

Пакет «Важный» 

1 поисковая система 

Пакет «Все включено» 

2 поисковых системы 

 
20 % от бюджет, но не менее 
6500 руб/мес – 1 поисковая 
система 
-  от 5-7 рабочих часов в месяц 
- бесплатная настройка Вашей 
Рк при подписании договора 
на 6 мес 
- Анализ/Мониторинг Вашей РК 
раз в 3 дня 
- Ежемесячный отчет 
 

 
20% от бюджета, но не менее 
10000 руб/мес – 1  поисковая 
система 
-  от 8 до 10 рабочих часов в 
месяц 
- Анализ/Мониторинг Вашей РК 
раз в 2 дня 
- Ежемесячный отчет 

 

 
20% от бюджета, но не менее 
15000 руб/мес и 2 поисковые 
системы 
2 поисковые системы, а значит 
в два раза больше клиентов 
Вашей компании уделяется 
столько времени, сколько 
необходимо 

 Цена указана за введение/ мес. Бюджет вы устанавливаете сами. 


