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Коммерческое предложение
по проведению контекстной рекламы
Компания “Advertising Management Astana” выражает Вам свое почтение и
предлагает свои услуги по продвижению вашего бизнеса в сети Интернет

Что такое контекстная реклама?
онтекстная реклама — реклама, содержание которой зависит от интересов
Контекстная
пользователя.
Контекстная реклама действует избирательно:
рекламное сообщение показывается только тем, кто заинтересовался в
покупке товара.
Пользователи проявляют интерес к товарам или услугам, переходят на сайт.

реимущества контекстной рекламы:
Преимущества
• Реклама показывается только тем, кому она интересна.
• Оплачивается только результат.
• Бюджет определяется вами.

Цель:

ЧТО ВХОДИТ В УСЛУГУ?

Привлечение потенциальных Клиентов на сайт компании.

1. Анализ сайта клиента и подготовка к контекстной рекламе.
2. Анализ конкурентов.
3. Эффективные тексты объявлений.
Составление объявлений по специальным формулам УТП для повышения конверсии.
4. Профессиональная настройка Яндекс.Метрики и/или Google Analytics.
5. Сегментирование аудитории сайта и оптимизация рекламной кампании по холодным, тёплым и горячим
клиентам.
6. Профессиональная настройка и ведение контекстной рекламной кампании.
7. Максимальный подбор ключевых фраз, а также минус слов (семантического ядра), без каких либо
ограничений!
8. Предоставляем доступ к рекламной кампании.
9. Ежемесячный отчет по рекламной кампании.
10. Мониторинг рекламной кампании 24/7.
11. Все бухгалтерские документы.
12. Рекомендации по доработке сайта и подготовке посадочных страниц для повышения конверсии.

Стоимость ведения рекламной кампании
Расчет за 1 календарный месяц работ (рекомендуемый период от 3х месяцев)*
• Контекстная реклама в поисковой сети (Google, Яндекс) от 30 000 тенге;
• Контекстно медийная сеть (баннер) от 50 000 тенге;
• При заказе контекстной рекламы и КМС от 70 000 тенге;
* Бюджет рекламной кампании не входит в стоимость работ.
Бюджет определяет заказчик

Также компания “Advertising Management Astana” осуществляет:
• разработку веб-сайтов оптимизированных под контекстную рекламу от 76 000 тенге;
• проводит SEO аудит и продвижение сайта бесплатно при заказе рекламной кампании;
• занимается разработкой корпоративного стиля и всеми видами дизайнерских работ. Стоимость оговаривается
индивидуально;

Преимущества нашей компании:
• Ваша рекламная кампания пройдет максимально эффективно.
• Поможем правильно составить текст рекламных объявлений и
подберём широкое сематическое ядро (подберём правильные слова).
• Проводим постоянный ежедневный мониторинг результатов кампании,
что позволяет привлечь большее количество потенциальных клиентов
и оптимально расходовать рекламный бюджет.
• Представим отчеты о проведенной кампании и полный доступ к ней.
• Сокращаем стоимость клика, увеличивая поток потенциальных клиентов.
• Мы рассчитываем на длительное сотрудничество!
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