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Коммерческое предложение
Что такое контекстная реклама?
Контекстная реклама
(Яндекс.Директ или Google
Adwords) — это показ Ваших
рекламных объявлений по
конкретному списку ключевых
запросов в поисковой системе Яндекс
или Google (наверху или внизу с
пометкой «реклама»), и на сайтах партнеров системы (на других
тематических сайтах в виде картинок с текстами).
У вас имеется возможность показывать рекламу только тем, кто ищет
информацию, имеющую отношение к Вашему продукту. Вы указываете,
какие именно слова или словосочетания Вам интересны и запускаете
рекламу.
Преимущества контекстной рекламы:
 Оперативный запуск – быстрый запуск рекламных кампаний.
От переговоров до реального запуска может потребоваться всего 1 – 3 дня.

 Целенаправленность – выбираются конкретные запросы под нужную
целевую аудиторию Вашего сайта, и под них пишутся краткие рекламные
объявления.



Мгновенная отдача - Вы получите первых посетителей с контекстных
объявлений уже в день запуска рекламной компании.

 Прозрачность расходов – Вы платите за переходы пользователей на

сайт, и сами определяете максимальный расход по объявлениям и рекламной
кампании.

 Удобное планирование – настраивается все: время показов, география
по городам, стратегия показов, максимальные ставки и общий бюджет.
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 Подробный отчет – в любой момент Вы можете зайти и посмотреть
подробную статистику: по количеству просмотров, переходов и их стоимости,
остаткам и т.д.

Стоимость контекстной рекламы и наших услуг:
Мы вам подскажем, какой нужен бюджет на рекламу Яндекс.Директ, но
Вы, в принципе, можете определять его самостоятельно.
Начать можно хоть с 1 000 или 3 000 рублей. Вы оплачиваете средства
напрямую в «Яндекс», и рекламная кампания будет идти до тех пор,
пока сумма внесенных средств не будет израсходована.
Далее, бюджет может быть пополнен в любой момент и на любую сумму.

Наша задача - минимизировать Ваши расходы и увеличить
эффективность от вложенных средств.
Услуги по продвижению:
Вид работ
Создание и настройка Яндекс.Директ
Создание и настройка Google AdWords
Продвижение в Инстаграм

Бюджет
От
От

Стоимость
работ (мес)
от 3.500 р.
от 3.500 р.
от 4.000 р.

Акция!

Результат
Быстрый
Быстрый
Средний

При заказе создания и настройки Яндекс.Директ вместе с
Google Adwords, вы получаете скидку 50% на один из них.
Телефон: 8 800-550-10-37 (звонок бесплатный)
Почта: a@b8g.ru
Моб: 8 (925) 666-8000

