MEGACONTEXT

6 ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
НОВЫХ КЛИЕНТОВ В ВАШ БИЗНЕС

Контекстная реклама

Таргетинговая реклама

Реклама по сегментам

Поисковая и догоняющая
реклама в Яндекс и Google

Реклама в соц. сетях и на
сайтах-партнерах Mail.ru

Реклама по номерам
телефонов и email адресам

Медийная реклама

ГЕО реклама

Ретаргетинг

Баннерная и видеореклама
на сайтах-партнёрах
Яндекс и Google

Реклама показывается
людям, посещающим
нужные Вам места

Реклама возвращает
потенциальных клиентов,
покинувших Ваш сайт

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС
✓ Создание любой рекламы за 14 дней
✓ Бесплатное обслуживание рекламы в течении 14 дней после запуска
✓ Работаем официально с заключением договора

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
Контекстная реклама приводит на Ваш сайт людей, которые ищут Ваш продукт
в поисковых системах Яндекс и Google. Реклама показывается на первых
местах поисковой выдачи и догоняет Ваших потенциальных клиентов по всему
интернету.

Пример контекстной рекламы и баннера на поиске:

Пример догоняющей рекламы:

ТАРГЕТИНГОВАЯ РЕКЛАМА
Таргетинговая реклама показывается пользователям социальных сетей
Instagram и Facebook, а также догоняет потенциальных клиентов на сайтахпартнерах Mail.ru.

Пример таргетинговой рекламы Mail.ru:

Пример таргетинговой рекламы в Instagram и Facebook:

Остались вопросы? Звоните по номеру: +7 914 662-97-76 (Степан Пташкин)

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА
Медийная реклама показывается на сайтах-партнерах Яндекс и Google в виде
баннеров и видеороликов.

Пример баннерной рекламы:

Пример видеорекламы:

Остались вопросы? Звоните по номеру: +7 914 662-97-76 (Степан Пташкин)

РЕКЛАМА ПО СЕГМЕНТАМ
Реклама по сегментам – это догоняющая реклама на сайтах партнёрах Яндекс
и Google. Реклама догоняет пользователей, вошедших в сегмент, а сегмент
создаётся из данных, которые предоставляет заказчик.
Виды данных для сегмента:
1. Номера телефонов (не менее 1000 ед.);
2. Адреса электронных почт (не менее 1000 ед.);
3. Отношение пользователей к какому-либо месту (например, часто
посещает ресторан Zuma);
4. Поведение пользователей на Вашем сайте (например, добавил товар в
корзину и не оставил заявку).
Виды рекламы по сегментам:
1. Реклама по номерам телефонов и email адресам;
2. Геолокационная реклама (показывается людям, посещающим нужные Вам
места);
3. Ретаргетинг и ремаркетинг (возвращает потенциальных клиентов,
покинувших Ваш сайт).

Пример рекламы по сегментам:

Остались вопросы? Звоните по номеру: +7 914 662-97-76 (Степан Пташкин)

ПРАЙС-ЛИСТ
Контекстная реклама
Создание контекстной рекламы в Яндекс

29900 рублей

Создание контекстной рекламы в Яндекс и Google

39900 рублей

Создание баннера на поиске в Яндекс

12900 рублей

Таргетинговая реклама
Создание таргетинговой рекламы в FB, Instagram и MyTarget

29900 рублей

Медийная реклама
Создание баннерной рекламы

19900 рублей

Размещение видеорекламы

5900 рублей

Реклама по сегментам
Создание рекламы по номерам телефонов и email адресам

15900 рублей

Создание геолокационной рекламы

15900 рублей

Создание ретаргетинга и ремаркетинга

9900 рублей

Обслуживание
Месяц обслуживания рекламных кампаний

от 15900 руб/мес.

Час дополнительных работ

1200 рублей
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