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Что такое контекстная реклама2

КОНТЕКСТНАЯ 
РЕКЛАМА
— текстовая реклама, которая показывается 
на сайтах в соответствии с их содержанием — 
контекстом страницы — отвечает текущим 
интересам пользователя 

Основные площадки размещения: 
поиск                и ; тематические сайты

Это эффективный способ показать 
объявление в тот момент, когда пользователь 
ищет соответствующую услугу или продукт 

Кроме показа на поисковых площадках 
возможны также: показы на тематических 
площадках; ретаргетинг по интересам или 
поведению пользователя. Оплата – за 
переходы (клики)

Ваши потенциальные клиенты 
хотят купить продукт или 
услугу, которые вы продаете. 
Прямо сейчас они находятся по 
другую сторону экрана и 
выбирают, где совершить 
покупку.

Найдем нужную 
аудиторию 
в интернете и поможем 
вашим потенциальным 
клиентам сделать выбор в 
вашу пользу.

КОНТЕКСТНАЯ
РЕКЛАМА



Виды контекстной рекламы 3

 ПОИСКОВАЯ

Показ объявлений над и под
результатами выдачи 
поисковых систем Яндекс, 
Google и др. 

ПО ПЛОЩАДКАМ

Показ объявлений на страницах 
сайта в соответствии с тематикой 
этого сайта или недавними 
запросами целевого клиента.

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

РЕТАРГЕТИНГ 

Ремаркетинг. Показ 
аудитории, которая ранее 
посещала сайт и/или 
выполнила на нем 
определенные действия

МОБИЛЬНАЯ 

Объявления, адаптированные 
для показов на мобильных; 
специальные форматы для 
рекламы мобильных 
приложений 

КОНТЕКСТНАЯ
РЕКЛАМА



Как я работаю4

ПЛАНИРОВАНИЕ

Бесплатный прогноз 
бюджета рекламной 
кампании вашего 
бизнеса. В течение 
2-х часов после заявки.

Определяем стратегию 
показов рекламных 
кампаний.  Составление 
и согласование карты 
запросов с владельцем 
бизнеса. Определяем 
среднюю цену клика по 
которой будет 
показываться реклама. 
Делаю аудит 
существующих 
рекламных кампаний 
(если они есть) 
Обязательно 
подключение систем 
аналитики Метрики или 
Analitics.

ВЕДЕНИЕ

Ведение рекламных 
кампаний на поиске и 
рекламных площадках 
месяц бесплатно. В 
течении мясяца, 
происходят показы 
объявлений и ведется 
доработка. В следствии 
предоставляется 
статистика и  полный 
отчет по рекламным 
кампаниям.

РЕЗУЛЬТАТ

Результатом работы 
являются. Эффективно 
настроенные 
рекламные кампании 
с высокими 
показателями 
кликабельности CTR.

1 2 3 4

КОНТЕКСТНАЯ
РЕКЛАМА

ПОДГОТОВКА И ЗАПУСК



5

Делать деньги без рекламы может только монетный двор

КЛИЕНТЫ, КОТОРЫЕ 
НЕ ЗНАЮТ ПРО ВАС

ИЩУТ В ИНТЕРНЕТЕ, НО 
НЕ НАХОДЯТ ВАС

ИДУТ К ВАШИМ 
КОНКУРЕНТАМ МАЛО ПРОДАЖ

СДЕЛАЛИ ХОРОШИЙ 
САЙТ, А ТРАФИКА НЕТ

   Томас Маколей

1 2 3 4 5

Проблемы возникающие в бизнесе КОНТЕКСТНАЯ
РЕКЛАМА

ПРОБЛЕМЫ  ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ СТАРТЕ БИЗНЕСА В ИНТЕРНЕТЕ



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НА СТАРТЕ 
БИЗНЕСА В ИНТЕРНЕТЕ ПРИ 

ПОМОЩИ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ.

Формирование решения
о покупке товара/услуги

Быстрый способ
заявить о себе

Стимулирование 
прямых продаж

Точечное воздействие 
на целевую аудиторию

Анонсирование
промо-акций

Информирование 
о предложениях 

2 4 6

1 3 5

Работа с аудиторией,
уже взаимодействовавшей

с сайтом; допродажи
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Решение задач вашего бизнеса контекстной рекламой6 КОНТЕКСТНАЯ
РЕКЛАМА



КЕЙСЫ

Контекстная
реклама



КЕЙС №1 «РЕМОНТ и СТРОИТЕЛЬСТВО»8

1 МЕСЯЦ
Были настроены 11 рекламных кампаний на тему ремонт и отделка 
квартир, офисов, домов, коттеджей. Из них на поиске 4 кампании, 
разбиты по теплоте трафика. И 7 кампаний в рекламной сети 
яндекса. 3  компании РСЯ поведенческий, 3 кампании РСЯ по 
площадкам, и 1 кампания ретаргетинг(преследовала того кто был 
на сайте, но не оставил заявку). Ведение аналитики яндекс метрика, 
конкретное определение ЦА, пол, возраст, устройства.

По итогам первого месяца CTR в поисковых запросах 16%
CTR в РСЯ 0,21%

2 МЕСЯЦ
Анализ и доработка
А\В тесты поисковых объявлений на ключевое слово 3 объявления
А\В тесты картинок для РСЯ по 3 картинки на одно объявление

По итогам второго месяца CTR в поисковых запросах 21%
CTR в РСЯ 0,28% 

Средняя цена клика снизилась с 15 до 11 рублей

За два месяца при небольшом рекламном бюджете 30 000р.
было получено 2 307 кликов. Оставлено заявок 27. Клиентами 
компании стали 9 человек. Цена лида 1111р. Цена клиента 3333р.

innovaziya.ru

ОПИСАНИЕ
Проектно-Строительная компания 
Основные услуги – Ремонт квартир под ключ в 
Омске

ЦЕЛЬ
Привлечение лидов  по максимально 
низкой цене

ИНСТРУМЕНТЫ
Контекстная реклама в Яндекс Директ. 
Поисковая сеть+Рекламная сеть Яндекса

ПЕРИОД РАБОТЫ 
 2 месяца

КОНТЕКСТНАЯ
РЕКЛАМА

http://innovaziya.ru


КЕЙС №1 «РЕМОНТ и СТРОИТЕЛЬСТВО»9 КОНТЕКСТНАЯ

РЕКЛАМА



КЕЙС №2 «Интернет-магазин»10

Интернет-магазин искусственных ёлок

Были настроены рекламные кампании в Яндекс 
Директе поиск+рекламная сеть яндекса(РСЯ)

Клиент получал заявки с СРА сетях. Цена лида 
была фиксирована 700р.

Рекламные кампании был разбиты по теплоте 
трафика и геотаргетингу. Так как магазин работал 
по всей России, каждый крупный регион был в 
отдельной кампании. Рекламный бюджет был 
50 000р. Получили 6134 клика по 8,15р. Конверсия 
сайта 2%. 

Получили 123 лида (клиента)
Стоимость лида составила 406,5р.
Выгода составила 36 100р.

asp-shop.ru

ОПИСАНИЕ
Интернет-магазин

ЦЕЛЬ
Увеличить покупки на сайте. Снизить 
стоимость лида

ИНСТРУМЕНТЫ
Контекстная реклама 
в Яндекс Директ 

ПЕРИОД РАБОТЫ
1 месяц

КОНТЕКСТНАЯ

РЕКЛАМА

http://asp-shop.ru


КЕЙС №2 «Интернет-магазин»11
КОНТЕКСТНАЯ

РЕКЛАМА



КЕЙС №3 КУХНИ НА ЗАКАЗ «ИНСАЙТ»12

Кухни на заказ «Инсайт»

Клиент пришел с собственными рекламными 
кампаниями по Яндекс Директу с ценой лида 
1500р.

Проведены работы по оптимизации кампаний:

1. Разбивка Рекламных кампаний по теплоте трафика
2. Настройка целей в метрике
3. Простановка UTM меток
4. Добавление кампаний РСЯ поведенческий, РСЯ по
площадкам, Ретаргетинг.
5. Устранение в объявлениях поиска, статуса мало
показов. Путем группировки низкочастотных фраз в 
одну группу.

insite-omsk.ru

ОПИСАНИЕ
Кухни на заказ в Омске

ЦЕЛЬ
Увеличить количество 
заявок на замер

ИНСТРУМЕНТЫ 
Контекстная реклама в 
Яндекс.Директ, Google 
Adwords 

ПЕРИОД РАБОТЫ С САЙТОМ 
2 месяца

КОНТЕКСТНАЯ
РЕКЛАМА

По Google adwords
Настроена поисковая контекстная реклама. Со средней ценой 
клика 9,8р. 
Настроена реклама для мобильных устройств, без перехода на 
сайт. Цена звонка (лида) составила 25р.

Итого по всем рекламным кампаниям яндекс директ и гугл адвордс 
цена лида составила 859р.
цена клиента составила 1374р.

https://insite-omsk.ru


КЕЙС №3 КУХНИ НА ЗАКАЗ «ИНСАЙТ»13
КОНТЕКСТНАЯ

РЕКЛАМА



14 Прайс на мои услуги

Настройки контекстной рекламы 
Яндекс Директ
1. Подключить счетчики яндекс метрики и google analytics для
отслеживания потока клиентов.
2. А\В тесты рекламных заголовков
3.Написать продающие, кликабельные объявления Средний CTR на поиск
15-30%, рся до 3%(на каждый запрос по 3-5 текстов объявлений)
4. Ключевое слово в заголовке или тексте объявления.
5. Подобрать картинки для рся
6. Разбить кампании по регионам и теплоте трафика
7. Проставить utm-метки
8. Заполнить виртуальную визитку
9. Написать и установить быстрые ссылки, уточнения, отображаемую
ссылку 
10. Составление мобильных объявлений для адаптированных сайтов.
11. Собрать отдельно семантику для рся
12. Запуск и сопровождение кампаний
13. Настройка кампаний на ретаргетинг

15 000 руб. за 
эффективную настройку 
контекстной рекламы
1-й месяц ведения РК 
бесплатно.
Последующие месяцы 
5000р./мес.

ПРАЙС НА МОИ УСЛУГИ

КОНТЕКСТНАЯ

РЕКЛАМА
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Настройки контекстной 
рекламы Google AdWords
1. Подключить счетчики яндекс метрики и google analytics для
отслеживания потока клиентов.
2. А\В тесты рекламных заголовков
3.Написать продающие, кликабельные объявления Средний CTR на поиск
15-30%.
4. Ключевое слово в заголовке или тексте объявления.
5. Разбить кампании по регионам и теплоте трафика
6. Проставить utm-метки
7. Составление мобильных объявлений  с оплатой за звонок по цене
клика.
8. Запуск и сопровождение кампаний
9. Настройка кампаний на ремаргетинг

15 000 руб. за эффективную 
настройку контекстной 
рекламы
1-й месяц ведения РК 
бесплатно.
Последующие месяцы 
5000р./мес.

ПРАЙС НА МОИ УСЛУГИ

Прайс на мои услуги
КОНТЕКСТНАЯ

РЕКЛАМА



15 С кем я работаю и для каких проектов

1  Строительство, ремонт, недвижимость
2  Мебель, интерьер, дизайн.
3  Автотранспорт, перевозки, эвакуация, СТО, автотовары
4  Общепит
5  Юридические и бытовые услуги
6  Организация мероприятий, ивент агенства
7  Интернет-магазины, от одностраничных до крупных сайтов
(все категории товаров)

1  Медицина
2  Спортивное питание
3  Алкоголь
4  Табак
5  Букмекерские конторы
6  Финансовые пирамиды
7  Ювелирные изделия с дистанционной продажей (интернет-магазин)
8  Политика
9  Микрофинансовые организации(без лицензии Банка)

С какими сферами бизнеса работаю

С какими сферами бизнеса не работаю

Узнайте, как можно найти целевых 
клиентов для своего бизнеса. 
Обращайтесь за бесплатной 
консультацией!

КОНТЕКСТНАЯ
РЕКЛАМА



Желаю успехов в вашем бизнесе!

sergeyanchen.ru
+7 (908) 117-85-69 WatsApp, Viber
skype: sergey_anchen
 sergeyanchen@gmail .com

sergeyanchen.ru



