Преимущества контекстной рекламы
для Вас
Мало звонков с сайта? Недовольны подрядчиком? Мы все проверим и перенастроим!
Дадим рекомендации по изменению сайта!

Аудит и ведение рекламной кампании
бесплатно при бюджете от 20 000 рублей в
месяц.
Вы платите только за переходы по Вашей
рекламе, комиссия агентству 0%

ЧТО ТАКОЕ
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА?

ЭТО ЭФФЕКТИВНОЕ
СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!

В интернете непременно найдется нужная целевая
аудитория, которая с применением рекламных технологий,
поможет Вашему бизнесу развиваться и получать больше
прибыли!

Особенности и преимущества
— Показывается в результатах поиска по интернету yandex.ru, google.ru, mail.ru или в результатах поиска по сайту и на тысячи других сайтах, входящих в
Рекламную сеть Яндекса (РСЯ) и Контекстно-Медийную сеть (КМС) Google.

— Направлена на увеличение
продаж и быстрое привлечение
новых клиентов.

— Обязательное условие показа наличие в явной форме поискового
запроса, заданного пользователем.
— Показы только заинтересованным
пользователям.

Охват целевой аудитории в нужный
момент, когда пользователь ищет
Вашу услугу или товар в интернете.

•

Возможность вносить
изменения в режиме реального
времени.

•

Подробная статистика и
отчеты об эффективности
рекламы.

•

Подходит всем типам
бизнесов и позволяет
рекламироваться даже без сайта.

Начните с любого бюджета!

Вы платите только тогда, когда пользователь нажимает на объявление и переходит на Ваш сайт.

Принцип работы
•

•

Поисковый
запрос

Реклама вашего
сайта
Пользователи увидят информацию о
Вашей компании именно тогда, когда

они ищут в Google или Яндекс
предлагаемые Вами товары или
услуги

•

Поисковая
выдача

Пример нашей работы
Тематика: Домашний Интернет

Задача: Увеличить конверсии, не увеличивая бюджет
Проведена оптимизация рекламных кампаний:

1. Переработан
список ключевых
слов

4. Подобраны более
целевые страницы сайта,
куда ведут рекламные
объявления

2. Выбран более
точный регион
показа объявления

5. Добавлены дополнительные
ссылки и виртуальная визитка к
объявлениям

3. Расширено время
показа объявлений

6. Изменена стратегия
показа объявлений

Результаты нашей работы
Тематика: Домашний Интернет

В течение месяца работы с проектом удалось добиться следующих результатов:

— Снижение расхода на 6% ;

— Увеличение показов на 94% ;
— Увеличение кликов на 40% ;
— Снижение цены клика на 33% ;

— Увеличение конверсий на 51% ;
— Увеличение % конверсий на 17,15 % ;
— Цена цели снижена на 38% .

— Сертифицированные специалисты.
— Опыт работы более 5 лет.
— Все виды отчетов по Вашим требованиям.

ПОМОЖЕМ ВАШИМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ КЛИЕНТАМ

НАЙТИ ИМЕННО ВАШИ ТОВАРЫ И УСЛУГИ!
ДЕСЯТКИ УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ (МАГАЗИН КОСМЕТИКИ.
МАГИЯ. ИТ АУТСОРСИНГ. ТЕЛЕКОМ. ТАНЦЫ. ДИЗАЙН
ИНТЕРЬЕРА. ЧАЙНЫЙ МАГАЗИН И Т.Д.)

Чтобы и Вас смогли найти будущие клиенты,
разместите объявление в
Яндекс.Директ и Google.Adwords

Анастасия Митюшина
+7 (495) 741-00-01 (3102)
+7 (916) 160-99-12
a.mityushina@zebratelecom.ru
Анастасия Шраменко
+7 (495) 741-00-01 (3101)
+7 (916) 161-01-78
a.shramenko@zebratelecom.ru

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОСОБЫХ КЛИЕНТОВ!

