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и получайте эффект непосредственно
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8 (916) 108 19 07



Наши
принципы

Полностью погружаемся 
в бизнес-процессы для 
достижения нужных результатов

Глубокий аудит

Оптимизируем рекламную 
кампанию в реальном 
времени

Удобство

Клиент имеет доступ 
к рекламным кабинетам 
и сам может отслеживать 
аналитику и эффективность

Прозрачность

Ориентируясь на заданные 
KPI,  внедряем разные 
стратегии для достижения 
максимальной 
эффективности

Достижение целей



Заполнение брифа, обсуждение целей и задач

Разработка и согласование стратегии

Создание рекламного кабинета в Яндекс Директ                      
и Google Ads (при необходимости)

Пополнение рекламного кабинета на согласованную сумму

Согласование технического задания

Построение рекламной кампании и настройка 
функционала для отслеживания эффективности

Запуск созданной кампании

Анализ и оптимизация кампании

Этапы взаимодействия
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Анализ положения компании

Настройка рекламной кампании

Ведение рекламной кампании

Отчетность

Составление стратегии и медиаплана Оптимизация рекламной кампании

В стоимость работ 
по контекстной
рекламе входят:

На всех этапах работы мы поддерживаем постоянную связь с клиентом и оперативно отвечаем на возникающие вопросы



Мы проводим анализ 5-10 конкурентов в Вашей нише.

На основе проведенного анализа делаем выводы по 
поводу Ваших конкурентных возможностей и зон роста, 
а также вносим предложения по улучшению Вашего 
сайта.

Анализ положения 
компании



Настройка рекламных кампаний

!

01 Сбор масок ключей
и парсинг запросов

03 Группировка запросов
по релевантности,
направлениям, приоритету,
маржинальности, географии

05 Настройка расширений: 
дополнительные ссылки, описания 
к быстрым ссылкам, уточнения и т.д.

05 Создание кампании в РСЯ Яндекс

06 Создание кампании в Google Ads
(при необходимости)

02 Формирование списка минус-слов
по объявлениям и запросам для
исключения заведомо нецелевого
трафика

04 Создание групп объявлений, 
в которых заголовки будут
соответствовать
ключевым словам

Cоздание кампаний в Яндекс Директ и Google Ads оплачиваются отдельно, так как они представляют собой разные рекламные системы.



Распределение показов в соответствии с бюджетами и целями 
клиента

Корректировка ставок на основе получаемых данных для 
оптимизации под цели клиента

Отключение менее эффективных объявлений

Обновление списка минус-слов

Анализ и доработка объявлений с низкой конверсией и CTR

Сегментирование аудитории (по возрасту, полу, времени суток, 
дням недели, устройствам).

Ведение рекламных каманий

Ведение рекламных кампаний длится 30 дней.!

Tablet

Email

Search

Online video

Social

Display ad

ShopsCRM

Mobile

TV
Анализ

и прогнозирование
эффективности

рекламной кампании



Отчетность

Составляем еженедельный отчет по основным KPI, 
показывающий эффективность работы рекламных каналов.

Кроме этого, подготавливаем ежемесячный отчет, 
включающий все показатели 
(потрачено, количество заявок, стоимость заявки и т.д.), 
а также отчет о проделанной работе за прошедший месяц.



Спасибо!
Благодарим за внимание

Студия Алексея Газизова alexeygazizov.ru info@alexeygazizov.ru 8 (916) 108 19 07


