
MEGACONTEXT

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Создание и ведение контекстной рекламы 
в поисковых системах Яндекс и Google 

Поисковая реклама ▪ Догоняющая реклама ▪ Баннерная реклама ▪ Аналитика

Наш подход к продвижению

АНАЛИЗ САЙТА 

Аудит сайта с 
рекомендациями по 

улучшению 
эффективности 

БЫСТРЫЕ СРОКИ 

Создание 
контекстной рекламы 
в Яндекс и Google за 

две недели 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

Две недели 
бесплатного ведения 
контекстной рекламы 
в Яндекс и Google 

ОТЧЕТНОСТЬ 

Персонализируем 
данные и сроки отчета 
о продвижении под 
каждого клиента 

КОМПЕТЕНЦИИ

Реклама в поисковых системах 

Реклама на сайтах партнерах 

Геолокационная реклама 

Баннерная и видеореклама 

Реклама в Картах и Навигаторе 

Размещение в Яндекс Маркете 



ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ 

Контекстная реклама – это инструмент, который позволяет показывать 
объявления заинтересованным в конкретном продукте или услуге пользователям 
интернета.

При правильной настройке контекстной рекламы, плотность заинтересованной 
аудитории на рекламное объявление стремится к 100%, поэтому, привлеченный 
пользователь с максимальной долей вероятности становится вашим клиентом.

В связке с системами аналитики, рекламодатель получает всю информацию о 
привлеченной аудитории: пол, возраст, город, устройство, браузер, операционная 
система и т.д. 

На основании этой статистики можно анализировать, и корректировать 
рекламные кампании: вы будете понимать, сколько времени потенциальный 
клиент проводит на сайте, какие разделы его интересуют больше всего и по каким 
ключевым словам пользователи оставляют заявки!

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 

✓ Реклама в поисковых системах
✓ Догоняющая реклама
✓ Медийная реклама
✓ Геолокационная реклама
✓ Реклама по номерам телефонов, e-mail
✓ Видеореклама

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ УСЛУГ 

✓ Создание рекламы в поисковых системах Яндекс и Google
✓ Создание догоняющей рекламы на сайтах-партнерах Яндекс и Google
✓ Создание медийной (баннерной) рекламы на сайтах партнерах Яндекс
✓ Создание рекламы по сегментам: номера телефонов, e-mail, геолокация
✓ Ведение действующих рекламных кампаний в Яндекс и Google

Люди уже хотят купить ваш продукт, но не могут его найти! Мы сделаем так, чтобы 
ваша реклама показывалась в поисковых системах на лидерских позициях и 
приводила новых клиентов.




ПРАЙС-ЛИСТ

Контекстная реклама

Поисковая и догоняющая реклама в Яндекс 29900 руб.

Поисковая и догоняющая реклама в Яндекс и Google 39900 руб.

Месяц обслуживания рекламы в Яндекс 15900 руб.

Месяц обслуживания рекламы в Яндекс и Google 19900 руб.

Медийные продукты

Баннер на поиске в Яндекс 9900 руб.

Реклама в Яндекс на основании геопозиции, телефонов и e-mail 12500 руб.

Баннерная реклама в медийной сети Яндекс 19000 руб.

Размещение видеорекламы в сети Яндекс 5000 руб.

Размещение видеорекламы в сети Google и на YouTube 12000 руб.

Дополнительные продукты

Размещение прайс-листа в Яндекс Маркете 15900 руб.

Ведение аккаунта в Яндекс Маркете 12900 руб.

Размещение рекламы в Яндекс Навигаторе Бесплатно

Партнерские услуги

Создание сайта на конструкторе «Flexbe» от 5000 руб.

Месяц размещения сайта на конструкторе «Flexbe» от 750 руб.

Создание сайта «Визитка» от 38000 руб.

Создание сайта «Интернет-витрина» от 50000 руб.

Создание сайта «Интернет-магазин» от 55000 руб.

Техническая доработка сайта от 10000 руб.

SEO-оптимизация сайта от 15000 руб.
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НОВЫЕ КЛИЕНТЫ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Пакет «Старт»

РЕКЛАМА НА ПОИСКЕ 

Реклама на первых 
позициях поиска в 
Яндекс и Google 

ДОГОНЯЮЩАЯ РЕКЛАМА 

Реклама, догоняющая 
пользователей по всему 

интернету 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

14 дней аналитики и 
сопровождения 

рекламной кампании 

๏ Реклама показывается тому, кто 
ищет ваш продукт 

๏Реклама догоняет тех, кто искал 
ваш продукт 

Стоимость работ: 39900 рублей

НУЖНЫ НОВЫЕ КЛИЕНТЫ? ЗВОНИ!


