DIGITAL-реклама
контекстная: Яндекс, Google
таргетированная: Facebook, Instagram, Вконтакте
SMM в социальных сетях

Наша интернет-реклама позволит вам:

Охватить широкую аудиторию
Повысить узнаваемость вашего бренда
Наладить контакт с клиентами
Увеличить привлекательность бизнеса в интернете

Как мы работаем?
Вы заполняете бриф
Мы анализируем бриф, разрабатываем
и презентуем стратегию продвижения
Утверждаем и подписываем договор и ТЗ
Согласовываем все материалы
(баннеры, тексты, запросы)
Запускаем рекламу
Оптимизируем ставки и
рекламные объявления
Предоставляем отчет: клики, переходы, ctr,
потраченные суммы, количество лидов

Заполнение брифа обязательно перед началом сотрудничества
Доступы к аккаунтам для размещения рекламы
предоставляет Заказчик (логин и пароль)
Работаем после 100% предоплаты

DIGITAL-контекст
РЕКЛАМА ПО КЛЮЧЕВЫМ ЗАПРОСАМ И БАННЕРАМ
В 1 ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ НА ВЫБОР: ЯНДЕКС, GOOGLE

АУДИТ

Детальная проверка контекстной
рекламы:
Проверка настроек рекламных
кампаний, соответствия ситуации
выбранным стратегиям, правильности
выбранных корректировок ставок
и других ограничений.
Оценка полноты охвата аудитории,
корректности подбора ключевых слов
и минус-слов, а также использования
специальных операторов.
Оценка качества составления
рекламных объявлений.
Анализ имеющейся статистики
и ставок.
На выходе вы получите понимание,
правильно ли работает ваша
контекстная реклама.

БЕСПЛАТНО

НАСТРОЙКА И ЗАПУСК

Определение оптимальной
структуры рекламного кабинета
и настроек кампании исходя из задач.
ПОИСК: “горячих” и “холодных”
ключевых фраз (10-15 шт.) и
минус-слов для отсева нецелевого
трафика.
Создание 3 типов объявлений:
текстово-графических, графических
и объявлений для поиска (включая
дополнительные ссылки
и описания к ним, контакты, уточнения,
вторые заголовки).
Отчет о проделанной работе.
Антискликивание.
Опционально: настройка
ретаргетинга и ремаркетинга.

от 22 000,00 руб.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ВЕДЕНИЕ

Контроль рекламного бюджета.
Расширение списка минус-слов,
отключение или уточнение
существующих ключевых слов.
Изменение ставок на уровне
кампаний, групп объявлений и
отдельных ключевых слов.
Создание корректировок (по полу
и возрасту, по типу используемого
устройства).
Анализ эффективности рекламы.
Отключение неработающих
объявлений.
Ежемесячная отчетность
о проделанной работе с указанием:
Показы/Клики/CTR/Цена клика/
Заявки/Конверсия/Цена заявки.

от 12 000,00 руб.

SMM продвижение
ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА В 1 СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ НА ВЫБОР:
FACEBOOK, INSTAGRAM, ВКОНТАКТЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ
ВЕДЕНИЕ ГРУПП

Ведение ваших групп во всех
социальных сетях (написание текста,
оформление и публикация постов).
Стоимость работы формируется
исходя из сложности ведения,
которая зависит от:
Количества публикаций (посты,
сторис) в месяц
Требований к постам и
необходимости предварительной
модерации постов перед публикацией
Частоты предоставления
информации (на месяц вперед или
непосредственно перед событиями)

ОФОРМЛЕНИЕ ГРУПП

Заполнение настроек, названий и
описаний групп исходя из принципов
продвижения в социальных сетях
Разработка обложки и аватара
в ВКонтакте с учетом отображения
в мобильной версии. Аватар
и оформление вкладок "Актуальное"
в Инстаграм ("вечные stories",
располагающиеся под описанием
аккаунта)
В зависимости от задач,
работа может также включать:
Создание шаблонов оформления
на каждую из тематик постов

ПРОДВИЖЕНИЕ

Работа по продвижению ваших
записей в новостных лентах целевой
аудитории ВКонтакте, Инстаграм,
Одноклассниках и Facebook.
В стоимость работы входит:
Настройка рекламных кампаний
Создание креативов
(креатив = пост для рекламы)
Подбор и тестирование аудиторий
Отключение низкоконверсионных
объявлений и перенаправление
бюджета на высококонверсионные

Создание изображений для товаров
Отчет по результатам, предложение
в магазине ВКонтакте и Одноклассники на следующий месяц.

от 12 000,00 руб.

от 8 000,00 руб. – 1 группа
от 12 000,00 руб. – во всех
соцсетях (Вконтакте,
Одноклассники, Instagram
и Facebook)

от 12 000 руб. в мес. за 1 соцсеть
от 15 000 руб. в мес. за 2 соцсети
от 20 000 руб. в мес. за 3 соцсети

C нашей интернет-рекламой вы получите:
Увеличение конверсии и объема продаж (от 7%)
Рост трафика
Статистику для планирования бюджета
Веб-аналитику: анализ рекламных кампаний, объявлений,
данные об эффективности рекламы или носителя

Примеры наших работ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН КРОССОВОК "ХАСЛ" | КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

ЦЕЛЬ:
Старт продаж по России через
контекстную рекламу.

ЧТО СДЕЛАНО:
Создано более 80 рекламных кампаний,
которые разбиты по поиск/РСЯ/динамические
объявления, а также на 3 региона (Мск и Спб,
миллионники, Россия без миллионников).
Подобрано более 50000 ключевых слов.
Собрано более 18000 минус-слов.
Проведена оптимизация рекламных
кампаний по конверсии.

РЕЗУЛЬТАТ:
Стоимость продажи (корзины) менее 500 руб.
Стоимость продажи одного товара (с учетом повторных
обращений) около 200 руб. Отзыв клиента в фотографиях.

Примеры наших работ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР LIFAN И CHEVROLET NIVA
"АТЛАНТИК МОТОРС" | КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

ЦЕЛЬ:
Перенастройка существующих рекламных
кампаний, увеличение их эффективности.

ЧТО СДЕЛАНО:
Перенастроены рекламные кампании.
Собраны новые ключевые слова
и минус-слова. Составлены более
привлекательные рекламные
объявления.

РЕЗУЛЬТАТ:
Экономия около 40000 руб. в месяц.
На поиске: рост кликабельности на 266%, снижение цены
перехода на 22% при изменении средней позиции показа
с 2,98 на 2,19. В РСЯ: рост числа переходов в 8,2 раза
при снижении средней цены перехода на 20,51%.

Примеры наших работ
САЛОН КРАСОТЫ SOCO | КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

ЦЕЛЬ:
Увеличение отдачи от контекстной рекламы
при сохранении бюджета.

ЧТО СДЕЛАНО:
Полностью перенастроены рекламные
кампании. Собраны ключевые слова.
Собран полный список минус-слов.
Составлены более привлекательные
рекламные объявления.

РЕЗУЛЬТАТ:
Увеличение эффективности контекстной рекламы более чем
в 3 раза (при текущем бюджете 15 тыс. руб. в мес. прибыль за счет
экономии составила более 30 тыс. руб. в мес.).

"ЧИСТЫЙ ГОРОД" - это новые возможности
рекламы для вашего бизнеса!

cleantown.ru

