Настраиваем
с нуля под ключ

Определяем и реализуем
стратегию, исходя из Ваших
целей и задач

Ведем и ежемесячно
оптимизируем, достигая
KPI

Развиваем
интернет-рекламу
и влияем на Ваши
продажи

marketing-na100.ru

профессиональный и надежный
подрядчик по контекстной рекламе

«Основной продукт нашей команды - это качественное
и эффективное управление рекламными бюджетами клиентов
в контекстной рекламе. Наша специализация - это Яндекс Директ,
Google Реклама, SEO продвижение, таргетированная реклама,
аналитика и конверсионные сайты, что в связке дает хорошие
результаты. Сейчас в нашем управлении бюджеты 60-ти постоянных
клиентов.»
Денис Кривов
руководитель агентства
Маркетинг на 100

Рекомендуем в любом случае начинать с Яндекс
Директ. Но если вы хотите охватить спрос на ваш
продукт сразу в 2-х поисковиках, то дополнительно
подключайте Google Рекламу
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с рекламным бюджетом до 80 000 рублей в месяц

Объем проработки семантического ядра (ключевых
запросов) до 300 штук*
Рекламные кампании типа - Поиск, РСЯ (Рекламная сеть
Яндекса), Баннер на Поиске для Яндекс Директ и Поиск
для Google Реклама
Разработка рекламных объявлений для поиска и сетей со
всеми основными типами расширений: дополнительные
ссылки с описаниями, уточнения, контактные данные,
изображения в различных форматах, отображаемый URL и
т.д.
1 неделя бесплатного ведения и поддержки после запуска
рекламных кампаний
*Количество ключевых слов может быть меньше 300 штук - цена от
этого не изменится. В вашей нише количество целевых ключевых слов
может составить 100 штук и этого будет достаточно для старта
рекламных кампаний.

Условия оплаты - 100% предоплата. Срок настройки – до 5 дней

Настройка рекламных кампаний
в Яндекс Директ

Настройка рекламных кампаний
в Google Реклама

Настройка рекламных кампаний
в Яндекс Директ + Google Реклама

СТАРТОВЫ

Настройка рекламных кампаний в Яндекс Директ и/или Google Реклама для компаний

ОПТИМАЛ

Настройка рекламных кампаний в Яндекс Директ и/или Google Реклама для компаний с рекламным бюджетом от 80 000 рублей в месяц с
рекламой на несколько регионов или по всей России, СНГ. Для тех, кто хочет получать много входящих обращений (лидов) в отдел продаж с
дальнейшим анализом эффективности канала и рентабельности инвестиций в контекстную рекламу

Для Яндекс Директ

Для Google Реклама

Объем проработки семантического ядра (ключевых запросов) до
500 штук

Объем проработки семантического ядра (ключевых запросов) до
300 штук

Рекламные кампании типа - Поиск, РСЯ (Рекламная сеть Яндекса),
Ретаргетинг, Баннер на Поиске

Рекламные кампании типа - Поиск, КМС (Контекстно-медийная
сеть)*, Ремаркетинг

Разработка рекламных объявлений для поиска и сетей со всеми
основными типами расширений: быстрые ссылки с описаниями,
уточнения, виртуальная визитка, изображения в различных
форматах, цены, отображаемая ссылка

Разработка рекламных объявлений для поиска и сетей со всеми
основными типами расширений: дополнительные ссылки с
описаниями, уточнения, номер телефона, изображения в
различных форматах, цены, структурированные описания,
отображаемый URL

2 недели бесплатного ведения и поддержки после запуска
рекламных кампаний

2 недели бесплатного ведения и поддержки после запуска
рекламных кампаний

*Реклама в КМС необязательно входит в настройку - цена от этого не
изменится. Для вашей ниши данный тип рекламы может не подойти

Настройка рекламных

Настройка рекламных

Настройка рекламных

кампаний в Яндекс Директ

кампаний в Google Реклама

кампаний в Яндекс Директ +
Google Реклама

Условия оплаты - 50% предоплата,
50% по факту готовности.
Срок настройки – до 10 дней

Настройка аналитики (формы на сайте, виджеты, коллтрекинг, емейлтрекинг) и системы учета лидов,
автоматизация отчетности на базе Google Data Studio или Roistat
Индивидуальная настройка под цели и задачи клиента, исходя из плана по объему получаемых входящих
обращений
Включаются и используются все возможности систем контекстной рекламы
Используются автоматические и конверсионные стратегии, оптимизация на основе данных о лидах и продажах
Аудит сайта на предмет потенциально низкой конверсии в заявку, подготовка ТЗ с
рекомендациями по доработке сайта и контроль программистов на правильность реализации рекомендаций
2 недели бесплатного ведения и поддержки после запуска рекламных кампаний

Условия оплаты - 50% предоплата, 50% по
факту готовности. Срок настройки – до 14 дней
Настройка рекламных кампаний в
Яндекс Директ и Google Реклама

ЛИДОГЕН

Настройка рекламных кампаний в Яндекс Директ и/или Google Реклама для компаний с рекламным бюджетом от 300 000
рублей в месяц, могут быть несколько регионов и продуктов. Компании, которые уже имеют опыт работы с контекстной рекламой
или серьезно относятся к этому каналу привлечения трафика

Стоимость настройки зависит от:
Количества рекламных систем (Яндекс Директ, Google Реклама, Яндекс Директ + Google Реклама)
Количества товарных категорий, товарных позиций, количества брендов- производителей
Объема ежемесячного рекламного бюджета
Объема проработки семантического ядра (ключевых запросов) от 1500 до 15000 штук
Целей и задач по KPI, которые необходимо достичь в ходе реализации проекта
Размещения рекламы в товарных агрегаторах Яндекс Маркет и Google Merchant Center

Условия оплаты - 50% предоплата, 50%
по факту готовности. Или ежемесячными
платежами за выполненный объем. Срок
настройки - от 5 дней

ИНТЕРНЕТ-

Оценивается индивидуально после понимания какое количество категорий и товаров нужно рекламировать и
насколько глубоко: просто категории или категории + конкретные товары + конкретные бренды. Стоимость
складывается из количества товарных групп и товарных позиций, что значительно увеличивает семантическое
ядро (ключевые запросы), по которым рекламируется сайт.
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Аудит на предмет правильности настроек, глубины проработки
рекламных кампаний и семантического ядра, наличия грубых
ошибок.

Устная консультация – 5000 ₽
Расскажем, что нужно сделать на сайте, чтобы заявок было
больше; скажем, как лучше подавать ваш продукт, чтобы он
продавался через сайт и контекстную рекламу; покажем
примеры, как нужно делать и как не нужно делать.

Аудит рабочих рекламных кампаний в ситуации, когда
отсутствует результат в обращениях и заказах с подробным
отчетом и рекомендациями по настройкам контекстной
рекламы. Предоставляется отчет по итогам анализа, который
можно использовать как руководство к действиям.
Стоимость – 4000 рублей.

Отчет с ТЗ по улучшениям сайта + консультация – 12000 ₽
Дополнительно к консультации получите документ, где будет
указаны ошибки и предложения в формате задач
для программистов, что нужно сделать, чтобы получать
долгожданные заявки и продажи.

• Корректная настройка систем аналитики Яндекс Метрика или
Google Аналитика с целевыми действиями на заявку/звонок.
Стоимость – 4500 рублей.
• Яндекс Метрика + Google Аналитика. Правильное отображение
количества конверсий, стоимости конверсий, источника
конверсии – ключевая фраза или площадка.
Стоимость – 8000 рублей.

Позволяет корректно считать количество и стоимость одного
обращения, определять источник обращения для качественной
оптимизации рекламных кампаний, автоматизировать отчетность,
настроить сквозную аналитику до продаж для анализа эффективности
инвестиций в контекстную рекламу.
• Отслеживание входящих звонков через подключение системы
call tracking – 7000 рублей
• Отслеживание заявок с форм сайта – от 5000 рублей
• Отслеживание прямых запросов на email через подключение
email tracking – 5000 рублей
• Настройка «проброски» обращений и аналитических данных
в crm системы – от 10000 рублей
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Чистка трафика от мусорных запросов – добавление минус слов на

Подготовка отчетов по запросу и ежемесячно в конце месяца

основе анализа трафика

с ключевыми показателями работы рекламных кампаний

Расширение семантического ядра (ключевых запросов) –

Периодическая аналитика эффективности рекламных кампаний

добавление новых ключевых запросов на основе рекомендаций

по различным срезам: типы рекламных кампаний, ключевые

систем контекстной рекламы и на основе задач проекта

запросы, география, площадки, типы устройств, продуктовая
аналитика, социально-демографические факторы

Контроль баланса и управление ставками исходя из текущей
ситуации

Оптимизация рекламных кампаний на основе периодической
аналитики с целью увеличения количества входящих обращений,

Изменение рекламных кампаний на основе нововведений

повышения конверсии, снижения стоимости одного входящего

рекламных систем

обращения

Изменение рекламных объявлений для тестирования или по вашему

Анализ сайта на предмет повышения конверсии и составление

запросу (Появилась акция, скидки, изменились условия, появилось

рекомендаций по доработке сайта

преимущество, появился новый товар)
Добавление новых рекламных кампаний при появлении новых
товаров/услуг в рамках рекламируемого продукта/услуги

Внимание! Работа над ростом конверсий, входящих обращений, продаж —
включается при рекламном бюджете от 50 000 ₽ в месяц
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▪

▪
▪
▪
▪

Стоимость обслуживания одна рекламная система —
3000 ₽/ежемесячно
Стоимость обслуживания две рекламные системы —
4000 ₽/ежемесячно

▪
▪
▪
▪

Стоимость обслуживания одна рекламная система —
25 000 ₽/ежемесячно
Стоимость обслуживания две рекламные системы —
30 000 ₽/ежемесячно

Стоимость обслуживания одна рекламная система —
5000 ₽/ежемесячно
Стоимость обслуживания две рекламные системы —
7500 ₽/ежемесячно

Стоимость обслуживания одна рекламная система —

▪
▪
▪
▪

Стоимость обслуживания одна рекламная система —
35 000 ₽/ежемесячно
Стоимость обслуживания две рекламные системы —
40 000 ₽/ежемесячно

10 000 ₽/ежемесячно
Стоимость обслуживания две рекламные системы —
12 500 ₽/ежемесячно

Стоимость обслуживания одна рекламная система —
15 000 ₽/ежемесячно
Стоимость обслуживания две рекламные системы —
20 000 ₽/ежемесячно

▪
▪
▪
▪

Стоимость обслуживания одна рекламная система —
45 000 ₽/ежемесячно
Стоимость обслуживания две рекламные системы —
50 000 ₽/ежемесячно

Вариант работы с рекламными бюджетом от 150000 рублей
в месяц – фиксированная оплата + достижение KPI (премия
за выполнение плана по лидам, % с продаж и другие KPI)

Стоимость оказания услуг по контекстной рекламе при не стабильном размещении - 1200 ₽/
час. Или 10% «сервисный сбор» с рекламного бюджета

Выполнение ваших просьб
по изменениями и доработкам
рекламных кампаний — 1 200 ₽/час

Изменение рекламных кампаний
на основе нововведений
рекламных систем по нашим
предложениям

Подготовка и размещение рекламы на проектах Яндекса:
Медийная реклама на главной странице Яндекса и других
площадках партнеров
Аудио реклама на проектах Яндекс Музыка и Яндекс Радио
Видео реклама на площадках партнерах Яндекса и YouTube
Реклама в Яндекс Навигаторе и Яндекс Картах
Размещение таргетированной рекламы в MyTarget, Facebook,
YouTube, Instagram, ВКонтакте
SEO продвижение

Отправьте заявку: rop@marketing-na100.ru

Цены по индивидуальному запросу.
Подготовим медиаплан для решения
ваших задач, материал для
размещения и оцифруем результат
проведенной рекламной кампании

Офис:

Телефон офиса:

г. Пенза, ул. Карпинского, 33 А

+7 (8412) 25-47-20

Мобильный телефон:
+7 (927) 091-20-02

Отправьте заявку: rop@marketing-na100.ru

