
Преимущества контекстной рекламы:

WEB-СТУДИЯ

Оплачивается 
только результат.

Цель: привлечение потенциальных Клиентов на сайт компании

Объявление увидят те пользователи, 
которые уже заинтересовались 
товарами и услугами. Вы сами

выбираете города или регионы, в 
которых показывать рекламу.

По факту вы оплачиваете 
только переходы пользователей 

на вашу страницу. Размер 
рекламного бюджета

вы определяете сами. 

Пользователь вводит поисковый 
запрос в поиске Яндекса. В ответ он 
видит объявление над результатами
поиска или справа — и переходит по 

нему на вашу страницу.

Какой бюджет вам выбрать рекламной компании?

Бюджет вы выбираете самостоятельно или по нашей рекомендации, а мы прикладываем весь опыт, 
чтобы он расходовался с максимальной отдачей.

Мы увеличиваем CTR и уменьшаем стоимость клика, что позволяет привлекать в десятки раз больше 
потенциальных клиентов на сайт при меньшем бюджете!

Работы по ведению кампании:

WEB-DIUS.RU

+7 499 753-40-53
+7 926 803-81-73

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

Реклама показывается только 
тем, кому она интересна.

Бюджет определяется 
вами.

Yandex.Direct
Google.AddWords

Как устроена услуга:

Анализируем сайт, ваши 
товары и услуги

Ставим счетчики, чтобы 
знать кто заходит на сайт и 
как себя ведут на нём

Определяем как вас ищут ваши 
клиенты, подбираем целевые 
словосочетания

Консультируем по доработкам 
на сайте, для повышения 
эффективности

Результат получаете сразу, 
с момента запуска рекламы: 
звонки, заявки, обращения

Настраиваем рекламную 
кампанию: регион, время, место 
показа, цену клика и т.д.

• Принцип работы тут просто – есть денежные средства на аккаунте рекламной кампании вы  показываетесь в Директе,  если нет, 
то показы отключаются.
• Что важно, что вы платите только за переходы на сайт, за показы денежные средства не списываются.

Ведение кампаний в системах контекстной рекламы (Яндекс.Директ и Google.Adwords) это комплекс мер, направленный на повышение 
эффективности компаний, и снижение рекламного бюджета. То есть главная цель при снижении расходов на рекламу, повысить результат.

• Периодический аудит кампании на эффективность;

• Настройка UTM меток для отслеживания эффективных объявлений;

• Ежедневный мониторинг кампаний на корректность работы;

• Добавление минус слов по которым не нужно рекламироваться;

• Корректировка ставок, написание заголовков объявлений с поправкой на доп.условия (акции, распродажи, сезон);

• Корректировка объявлений если CTR в спецразмещении Яндекса менее 12%;

• Анализ конкурентов: объявлений, ключевых фраз, стратегий показа;

Преимущества сотрудничества с DIUS

Ваша рекламная кампания 
пройдет максимально 
эффективно

Представим отчеты о 
проведенной кампании и полный 
доступ к ней

Грамотный текст рекламных 
объявлений и широкое ядро фраз

Сокращаем стоимость клика, 
увеличивая поток потенциальных 
клиентов

Мы рассчитываем на длительное 
сотрудничество!

Постоянный ежедневный 
мониторинг результатов кампании

DIUS
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