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Верная стратегия и тонкий расчёт - вот залог успешной рекламной кампании. Также благодаря многолетнему опыту,
постоянным наблюдениям, своевременным посещениям официальных семинаров и вебинаров, трудолюбию и желанию
совершенствовать свои профессиональные навыки, мы можем смело заявить: «Наша реклама - двигатель торговли!»

Что такое контекстная реклама?
Контекстная реклама - это рекламное объявление, которое показывается в поисковиках, а также на крупнейших русскоязычных
порталах, только тем людям, которые интересуются вашим товаром. Пользователь ищет товар или услугу, в результате ему
показывается ваше объявление в определенных позициях поисковой выдачи. Оплата рекламной кампании происходит только за
клики (переходы) по вашему рекламному объявлению.

Внешний вид контекстной рекламы:

Яндекс.Директ

Google AdWords

Рекламный блок состоит из текста и показывается вверху
над результатами поиска.

Рекламный блок состоит из текста и показывается вверху
над результатами поиска.

Преследующий баннер в рекламной сети Яндекс
Рекламный блок состоит из текста и картинки. Он показывается в разных частях сайта
крупнейших русскоязычных порталов. Например на сайтах: mail.ru, ok.ru, avito.ru, vk.ru и
др..

Огромные плюсы контекстной рекламы

Оплата только за переходы
по объявлению
Вам не придётся платить за
показы рекламного
объявления. Оплата
происходит только если
пользователь
заинтересовался вашим
предложением и перешел на
сайт.

Размещение рекламы
в любом городе

Гибкий бюджет
рекламной кампании

Благодаря геотаргетингу
объявление можно
показывать потребителям
как из вашего, так и
потребителям из любого
другого региона. Это
особенно удобно, если вы
хотите выйти на
всероссийский рынок.

Бюджет рекламной
кампании напрямую
зависит от количества
кликов по объявлению. За
счёт множества полезных
настроек мы можем
управлять расходом
рекламной кампании и
подстраивать её под
любой бюджет.
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Охват только
целевой аудитории

Понятная и прозрачная
статистика

Объявления
Статистику можно получить
показываются только
за любой промежуток
тем людям, которые сами
времени. В ней
ищут ваш товар или
отображается: когда и по
услугу. Если ваше
какой ключевой фразе
предложение им
потенциальный клиент
интересно, они перейдут
переходил на ваш сайт, а
на ваш сайт для
также текущий расход
получения детальной
рекламной кампании.
информации.
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Что мы предлагаем:
Воспользоваться нашими услугами по размещению контекстной рекламы на первой странице выдачи сверху от результатов
поиска в Яндекс.Директ и Google AdWords.

В наши услуги входит:

Бесплатный прогноз
Первичная настройка
стоимости рекламной кампании рекламной кампании
Подберём около 300
наиболее подходящих
ключевых слов, а также
спрогнозируем количество
переходов по рекламному
объявлению и размер
бюджета

Используем тонкую
настройку для охвата
только целевой аудитории.
Используем
неограниченное число
групп рекламных
объявлений

Управление ставками
рекламной кампании

Оптимизация бюджета
рекламной кампании

Предоставление
развёрнутого отчёта

Своевременно повышаем
и понижаем ставки для
увеличения конверсии

Изменяем настройки и
добиваемся оптимального
результата

Ежемесячно
предоставляем
статистику рекламной
кампании, в которой
отображается расход
бюджета и количество
кликов по ключевым
запросам

Условия и гарантии:
Гарантируем фиксированную стоимость рекламной кампании на весь период действия договора.
Мы берём на себя всю ответственность за ведение вашей рекламной кампании, гарантируем предоставление отчётности и
объективный анализ эффективности. В процессе настройки контекстных объявлений мы отдаём приоритет целевым
запросам, более точные запросы из списка утверждённых могут быть выделены в отдельные группы объявлений.
Размещение контекстных объявлений будет начато в период от 1 до 3 рабочих дней с момента зачисления денежных
средств на расчётный счёт Исполнителя, при этом размещение отсчитывается с даты размещения контекстного объявления.

Заказать контекстную рекламу
Оставить заявку на расчёт стоимости контекстной рекламы, чтобы
получить промокод для рекламы вашего сайта в Google AdWords
номиналом от 2 000 до 3 000 руб.

Минимальный бюджет рекламной кампании: 3 000 руб.
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Ваш личный консультант
+7 983 609 2500
svetlana@rma-d.ru

Будет с вами
на всех этапах
ведения проекта

Проведёт бесплатную
профессиональную
консультацию

Проведет грамотный
анализ рынка и даст
продуктивные рекомендации

Лично приедет к вам
в офис на встречу
в удобное для вас время

Составит за вас
всю необходимую
юридическую документацию

Будет вежливым,
терпеливым и
гостеприимным:)

С радостью ответим на все
ваши вопросы по телефону:
+7 913 258 1717
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