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ПодДержка бизнеса в DIGITALПРОСТРАНСТВЕ
Получить план мероприятий
plus

«Расчет стоимости работ»

Как мы продвигаем бизнес в
интернет?
1Мы делаем предварительный анализ рынка, конкурентов и
составляем расчет продвижения, содержащий «План
мероприятий
и «Расчет стоимости работ».
2Мы предоставляем «Коммерческое предложение», которое
содержит смету на виды, сроки и объем выполняемых работ.
3Мы подписываем договор, получаем оплату и начинаем
работать.
4Мы проводим оперативное управление и составляем
еженедельные отчеты о полученных результатах.

У вас есть появились вопросы? Получите консультацию у наших
специалистов!

Какие работы мы выполняем?
В этом списке приведен основной перечень работ, которые
выполняет наше агентство.Стоимость работ указана
приблизительно для планирования предстоящих затрат.

Расчет продвижения в соцсетях: 5 000 руб.
Мы сделаем расчет продвижения кампании в соцсетях FB, VK,
INSTAGRAM, в котором укажем размер целевой аудитории
заинтересованных в предлагаемых товарах и услугах , стратегию
коммуникации с ней и стоимость продвижения. Данный расчет
поможет понять перспективность продвижения в соцсетях и
уровень затрат.

Аудит рекламных компаний: 15 000 руб.
Мы проводим подробный аудит действующей контекстной или
таргетированной рекламы, выявляем проблемы в настройке,
креативах, офферах и составляем отчет с рекомендациями по их
оптимизации.

Настройка контекстной рекламы в Яндекс.Директ: 35
000 руб.
Мы настраиваем рекламную кампанию в Яндекс.Директ по выбранной
тематике и на протяжении 4 недель после создания рекламы мы
делаем ее оптимизацию по расходам и конверсиям.

Настройка контекстной рекламы в Google Adwords: 30
000 руб.
Мы настраиваем новую рекламную кампанию в Google Adwords или
переносим рекламную кампанию из Яндекс.Директ. На протяжении 4
недель после создания рекламы мы делаем ее оптимизацию по
расходам и конверсиям.

Ведение контекстных рекламных кампаний: 90 000
руб. + % KPI
Мы проводим на постоянной основе корректировку и изменение
рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google Adwords,
вырабатываем оптимальную политику ставок, проводим оптимизацию
стоимости достижения целей, рассчитываем бюджет, составляем
медиа-план и разрабатываем стратегию показа рекламы.

Подключение сайта к системам веб-аналитики и
метрикам: 25 000 руб.
Мы подключаем сайт к системам аналитики Яндекс.Метрика, Google
Analytics, Facebook Pixel, Top.Mail.ru, MyTarget, VK+
настраиваем передачу в них базовых данных электронной
коммерции (заказ, заявка, звонок).

Оптимизация расходов по контексной рекламе: 35 000
руб.
Мы проводим трехуровневую оптимизацию в рекламной кампании по
нашей авторской методике и добиваемся снижения рекламного
бюджета на 30-50%, сохранив объема коммерческого трафика.

Подключение сайта к системам колл-трекинга и
сквозной аналитики: 35 000 руб.
Мы подключаем сайт к системам колл-трекинга и сквозной
аналитики: Calltouch, CoMagic, Roistat, Alytics, LPtracker и
производим настройку получения входных данных из действующих
рекламных кампаний и CRM-систем.

Продвижение в

соцсетях: 90 000 руб.

Мы выполняем настройку и оформление брендированных аккаунтов
компании в социальных сетях Instagram, Facebook, VK и проводим
их продвижение, используя промо-посты, таргетированную
рекламу, блоггеров и лидеров мнений.

Настройка таргетированной рекламы в соцсетях: 30
000 руб.
Мы настраиваем таргетированную рекламу в социальных сетях
Instagram, Facebook, VK
для генерации теплого трафика на
сайт, в директ или лид-формы. На протяжении 4 недель после
настройки мы делаем ее оптимизацию по расходам и конверсиям.

Ведение таргетированной рекламы: 60 000 руб. + %
KPI
Мы проводим на постоянной основе работы по ведению, изменению
и оптимизации таргетированных рекламных кампаний в социальных
сетях:
Instagram, Facebook, VK, рассчитываем бюджет,
составляем медиа-план и разрабатываем стратегию показа
рекламы.

Поиск целевой аудитории в соцсетях: 70 000 руб.
Мы проводим работы по поиску целевой аудитории для товаров и
услуг в социальных сетях, изучаем ее портрет, разрабатываем
креативы и офферы для последующего использования в
таргетированной рекламе.

Реклама и продвижение на YouTube: 40 000 руб.
Мы проводим работы по настройке контекстной и медийной рекламы
товаров и услуг на YouTube для генерации теплого трафика на
сайт и увеличении охвата среди целевой аудитории.

Хотите заказать в нашем агентстве
работы по продвижению в соцсетях?
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