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Тарифы: 

«Эконом» - 5000₽ за настройку+первый месяц 

ведения 

Баннерная реклама в РСЯ+ретаргетинг. 

Идеальный вариант при минимальном бюджете на рекламу. 

Мы не рекламируемся на поиске, но показываемся на тысячах 

сайтов-партнерах Яндекса в виде баннеров: 

 

 

 

«Стандарт» – от 12000₽ до 15000₽ за 

настройку+первый месяц ведения 

Самый распространенный вариант настройки. Реклама на 

поиске (поисковая выдача Яндекс) и реклама в РСЯ 
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«Премиум» – от 18000₽ до 22000₽ за 

настройку+первый месяц ведения 

Максимальный набор инструментов для рекламы.  

Яндекс поиск, РСЯ, поиск Google.  

Опционально настраивается КМС (аналог РСЯ), но это особый 

канал трафика, большинству он просто не нужен, так как 

требует большого времени на тестирование, а соответственно 

больших затрат на эти тесты. 
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Что входит в ведение РК: 

 Постоянная работа по "чистке трафика". Сделаю так, чтобы ваши объявления 

показывались только по нужным запросам. 

 Чистка "мусорных" площадок, чтобы ваши деньги не тратились впустую. 

 Контроль бюджетов рекламных кампаний. 

 Регулярный мониторинг ставок. 

 Регулярный мониторинг и анализ эффективности рекламных кампаний. 

 Выявление эффективных фраз и повышение ставок на них. 

 Ретаргетинг (Ремаркетинг) - показ рекламы пользователям, которые уже были на 

вашем сайте. 

 Анализ работы сайта (на что кликают люди, куда заходят и что им интересно, а что 

нет). 

 Установка корректировок по полу, возрасту, ГЕО и времени показа объявлений. 

Популярные вопросы: 

Когда будут новые клиенты?  

Всё зависит от вашей тематики. Мой рекорд в b2c - клиент пришел через 2 часа после 

начала показов. 

Какой нужен бюджет на рекламу?  

Зависит от сферы деятельности. Минимальный бюджет 5 тысяч в месяц. 

А вы не сольёте бюджет за 1 день?  

Нет! Я использую ограничение на дневной расход и постепенно оптимизирую ставки. 

Максимально бережное отношение к вашим деньгам! 

Как мне вас контролировать? 

Вся настройка происходят на вашем аккаунте. Кроме того, по первому запросу 

предоставляю отчет о проделанной работе. 

Работал в этих тематиках: 

 Коттеджные поселки 

 Агентства недвижимости и застройщики 

 Оборудование для молочных ферм 

 Курсы английского языка 

 Быстровозводимые каркасные дома 

 Автошколы 

 Онлайн-кассы 

 Digital агентства 

 Онлайн-магазины цветов 
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 Грузоперевозки 

 Косметологии 

 Курсы повышения квалификации 

 Адвокаты 

 Бухгалтерские услуги 

 Санатории и гостиницы 

 GPS-трекеры 

 Аренда спецтехники 

 Спортивное питание 

 Изделия из дерева 

 Иконы 

 Лестницы самосборные 

 Обучение яхтингу и аренда яхт по всему миру 

 Онлайн-магазины одежды и белья 

 Пиццерии 

 Ремонт мебели 

 Дизайн интерьеров 

 Кухни на заказ 

 Шкафы купе на заказ 

 Строительство бассейнов 

 Ворота и рольставни 

 Аренда рекламных щитов 

 Онлайн-магазины зоотоваров 

 Услуги банкротства физических лиц 

 Онлайн-магазины сантехники 

 Ремонт турбин для автомобилей 

 Бурение скважин 

 Стоматологии 

 Коворкинги 

 Детали для авто на заказ 

 Натяжные потолки 

 Отделка балконов 

 Услуги психолога 

 Оборудование для саун и бань 

 Визовые центры 

 Промышленное климатическое оборудование 

 Тепличные пленки 

 Полимерное оборудование 

 Добавки для пластика 

 Оборудование для переработки 

 Ремонт iPhone 

 Выкуп автомобилей 

 Люксовая одежда 

 Ремонт стекол  

 Строительные двери  

 Фигурная резка из пенопласта 

 Скупка телефонов и ноутбуков  

 Пластиковые емкости 

 Бельё постельное для новорожденных  

 Мед.справки на права 
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 Малые архитектурные формы, конструкции для озеленения 

 Спил деревьев  

 

Преимущества работы со мной: 

Оплата по завершении настройки 

Никаких предоплат. Платите когда все готово к показу объявлений. 

Спрогнозирую примерный бюджет и стоимость заявки с рекламы 

Прогноз приблизительный с разбросом 25% процентов как в большую, так и меньшую 

сторону. Более точного прогноза быть не может 

Цены в 3 раза ниже, чем у агентств 

Вам не надо оплачивать офис, специалистов, менеджеров и директоров. Платите только 

одному человеку напрямую! 

Полное погружение в вашу тематику 

Агентства поверхностно подходят как к сбору семантики, так и к изучению конкурентов. 

Так же их специалисты ведут одновременно более 15 клиентов. О какой продуктивной 

работе можно вести речь?! Я веду максимум 6 клиентов одновременно. Это позволяет 

проводить полноценную и регулярную аналитику и оперативно вносить изменения в ход 

рекламной кампании. 

Общение напрямую со специалистом 

В агентстве вам будет отвечать проект-менеджер, который не особо понимает в 

контекстной рекламе и только примерно сможет передать ваши пожелания техническим 

специалистам. 

Нет привязки к бюджету 

Мне без разницы, сколько вы готовы тратить на рекламу 5 или 500 тысяч в месяц. Я не 

получаю бонусов от Яндекса, так как не являюсь агентством-партнером, я частный 

специалист. К слову, имею опыт работы с месячным бюджетом 2 500 000 рублей. 

Знаю как сделать продающий сайт 

Подскажу, что стоит добавить или изменить на сайте, чтобы увеличилась конверсия.  

Если у вас нет сайта - я его сделаю! 
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Также могу помочь с настройкой таргетированной рекламы в 

Инстаграм, Фейсбук и myTarget. Настроить SEO для вашего 

сайта и сделать продающий сайт или квиз-лендинг. 


	Когда будут новые клиенты?
	Какой нужен бюджет на рекламу?
	А вы не сольёте бюджет за 1 день?
	Как мне вас контролировать?
	Оплата по завершении настройки
	Спрогнозирую примерный бюджет и стоимость заявки с рекламы
	Цены в 3 раза ниже, чем у агентств
	Полное погружение в вашу тематику
	Общение напрямую со специалистом
	Нет привязки к бюджету
	Знаю как сделать продающий сайт

