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КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
Google AdWords
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Контекстная реклама - это
целенаправленный показ
целевой аудитории
информации (объявления
баннеры, видео) что позволяет
привлечь внимание новых
клиентов именно в тот момент,
когда они ищут продукты или
услуги того типа, который вы
предлагаете.

ПОИСКОВАЯ РЕКЛАМА
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Основа контекстной рекламы поисковая реклама, которая
размещается непосредственно в
строке поиска Google Когда
пользователи осуществляют
поиск в поисковиках по одному из
ключевых слов, объявления
может появляться рядом с
результатами поиска.
Мы настраиваем ориентируясь
только на первые позиции
выдачи для привлечения
наиболее эффективной аудитории

Ваша позиция в выдаче
Реклама

Позиция конкурента в выдаче

Позиция конкурента в выдаче

КМС
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Контекстно-медийная сеть

3

Контекстно медийная сеть- графические
объявления, показываемые на сайтах партнерах
Google тем людям, которые искали товары или
услуги, подобные вашим, но на других ресурсах.
В первую очередь это дополнительно развивает
ваш Бренд, а также позволяет привлекать
клиентов, еще "в поиске" компании, где они
закажут нужный товар или услугу
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РЕМАРКЕТИНГ

Ремаркетинг - не менее важная составляющая
контекстной рекламы. Она позволяет повторно
показывать специализированные объявления
людям, которые уже посетили Ваш сайт, но не
сделали никакого полезного действия.

Это могут быть как текстовые, так и графические
объявления, или даже перечень в одном баннере тех
товаров, которые посетитель просматривал на сайте.
Своеобразное "напоминания" клиенту, которое
показывается также на сайтах партнерах Google.

Потенциальный клиент вернулся на ваш сайт

БАННЕР
БАННЕР
БАННЕР

Потенциальный
клиент

Ваш сайт

Запись в файлах
cookie

Потенциальный
клиент покунул сайт

Ваш баннер на
сайтах партнеров

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА
Медийная реклама:
реклама на видео ресурсе ютуб
и партнерах что позволяет
через короткий видеоролик
донести всю необходимую
информацию потенциальному
покупателю. Широкий спектр
фильтров позволяет отделить
именно тех людей,
заинтересованы именно в
Вашем продукте)
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КАК МЫ РАБОТАЕМ

1-й этап

НАСТРОЙКИ
(до 7 дней)

2-й этап

КОРРЕКТИРОВКА
(от 10 дней)

3-й этап

ОПТИМИЗАЦИЯ
(постоянно)
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КАК МЫ РАБОТАЕМ

• Анализ аудитории и разработка стратегии рекламной компании на
основе целей клиента (брендирование, новые посетители,
повторные продажи и т.д.)
• Прогнозирование возможного трафика
• Проверка настроек инструментов аналитики для отслеживание
конверсий
• Рекомендации по оптимизации целевых страниц для
максимального соответствия запросам пользователей

1-й этап

НАСТРОЙКИ
(до 7 дней)

• Подбор Ключах запросов
• Подбор "минус-слов" при которых реклама не будет показываться
• Формирование текстовых и графических объявлений
• Запуск рекламной кампании с минимальной стоимостью клика
(первые три слова выделить красным)
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КАК МЫ РАБОТАЕМ
• A / B - тестирование объявлений (всегда формируется
несколько вариантов объявлений и несколько
стратегий запуска рекламы. Для определения
оптимального не обойтись без тестирования на
существующей компании по данным бюджетами)
• Корректировка и удаление не целевых или
малоэффективных запросов
2-й этап

КОРРЕКТИРОВКА
(от 10 дней)

• Оптимизация стоимости клика для отдельных групп
объявлений с целью снизить стоимость перехода на
сайт
• Формирование динамических баннерных объявлений
• Запуск ремаркетинга
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КАК МЫ РАБОТАЕМ
• Анализ переходов на сайт с целью
выявления наиболее конверсионных
запросов
• Перераспределение бюджета для
увеличения веса конверсионных запросов
• Снижение стоимости клика и конверсии
3-й этап

ОПТИМИЗАЦИЯ
(постоянно)

• Подготовка ежемесячного отчета по
переходам на сайт.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
НАШЕЙ КОМПАНИИ
• Только Сертифицированные специалисты.
• Настройка с максимальным охватом целевой аудитории.
• Стратегия, ориентированная на развитие, акцентом на достижение
целей.
• Предоставление рекомендаций по расходам на рекламу.
• Открытый бюджет и возможность мониторить все работы по рекламе.
• Ежемесячная отчетность.
• Анализ эффективности и оптимизация рекламных компаний.
• Регулярно мониторинг изменений рынка для урегулирования и
оптимизации расходов.
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ЗАКАЗАТЬ
БЕСПЛАТНЫЙ
РАСЧЕТ
 Украина, Тернополь
 +380 (98) 685-77-46
 +380 (50) 858-90-40
 info@rm-studio.com.ua

