
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РЕКЛАМЕ В ЯНДЕКС ДИРЕКТ 

 

НАСТРОЙКА И ЗАПУСК РЕКЛАМЫ 
 В услугу входит: 

Экспресс-оценка качества посадочных страниц для эффективности рекламы 

Составление прогноза расхода трафика  

Анкетирование заказчика 

Консультации заказчика 

Сбор семантического ядра рекламной кампании (подбор ключевых слов) 

Согласование семантического ядра с заказчиком 

Создание и настройка нового рекламного кабинета 

Создание и настройка рекламных кампаний: 

 На поиске Яндекс 

 В РСЯ (Рекламная сеть Яндекса) 

 Ретаргетинг (реклама в РСЯ, направленная на тех, кто уже посетил сайт ранее по рекламе – 

повторные касания с целевой аудиторией) 

Согласование настроенных рекламных кампаний с заказчиком 

Правки рекламных кампаний по замечаниям заказчика 

Прохождение модерации в Яндекс Директ 

Пополнение баланса рекламных расходов 

Запуск рекламных кампаний 

Передача доступов заказчику, консультации по всем вопросам 

Проверка работы рекламных кампаний после запуска 

Запуск и настройка автобота для автоматического управления ставками  

 

Сроки - 5-7 рабочих дней 

 

Стоимость настройки и запуска рекламы ~ 20 000 руб, в том числе: 

 10 000 руб – оплата услуг 

 ~10 000 руб и выше – рекомендованная сумма пополнения баланса (также учитываем 

прогноз трафика, который готовим предварительно) 

 



 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕКЛАМЫ ЕЖЕМЕСЯЧНО 
В услугу входит: 

Корректировка кампаний и объявлений по заявкам заказчика 

Остановка и запуск рекламы по требованию заказчика 

Добавление ключевых слов или их устранение из кампании 

Добавление рекламных объявлений в кампаниях 

Консультации заказчика 

Анализ статистики и улучшение настроек 

Ежемесячные отчеты  

Поддержка автобота для автоматического управления ставками 

 

Стоимость сопровождения рекламы ~ 15 000 руб, в том числе: 

 3 000 руб – оплата услуг 

 12 000 руб – пополнение баланса. Сколько точно пополнять на баланс в месяц будет 

понятно после первых месяцев, нужно собрать статистику, сколько будет расходоваться по 

факту. 

 

ОСОБЕННОСТИ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ 
Скорость. Самый быстрый способ получить первых клиентов – уже через неделю сайт начнет 
принимать заявки 
Оперативность. Включение и выключение, корректировки настроек – все выполняется быстро 
Прозрачность. Подробная статистика по ключевым словам, по расходам на рекламу 
Выгода. Опыт показывает, что для большинства видов бизнеса эта реклама окупается в плюс. 
 

Настраиваем профессионально, выполняем все современные требования Яндекс Директ. 

Получаем максимально высокий показатель качества аккаунта (стремится к 10 из 10 возможных 

баллов). По мере накопления статистики оптимизируем настройки – повышаем 

привлекательность и кликабельность объявлений (CTR), снижаем цену за переход на сайт каждого 

потенциального клиента. 

Расценки за работу (настройка и дальнейшее сопровождение) указаны минимальные для 

небольших проектов. Для средних и крупных проектов стоимость работ оценивается 

индивидуально. 

Для каждого клиента мы создаем новый кабинет Я.Директ, выдаем доступы для просмотра 

кампании и статистики, подключаем Яндекс Метрику для сбора статистики рекламы. 


