
ПРОДВИЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ 

КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ 

https://www.google.com/partners/


КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА ADWORDS 

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА: 

 

✓ создаем правильную структуру аккаунта 

✓ связываем аккаунты Google AdWords и Google Analytics 

✓ ежедневно мониторим и анализируем результаты 

✓ постоянно контролируем показатели качества 

✓ ежемесячно отчитываемся о проделанной работе 

✓ используем новые инструменты и беты 

РЕЗУЛЬТАТ: 

✓ привлекать в кратчайшие сроки целевых посетителей 

✓ обеспечивает максимальную отдачу 



РЕКЛАМА В МЕДИЙНОЙ СЕТИ 

ТИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: 

 

✓  по интересующим тематикам сайтов 

✓  по сайтам (местам размещения) 

✓  по ключевым словам 

✓  по интересам пользователей 

✓  по демографическим данным 

 

 

ОПЛАТА: 

✓  за просмотры в активной области экрана 

✓  за клики 

РЕЗУЛЬТАТ: 

✓ массовый охват целевой аудитории 

✓ увеличивает узнаваемость 



РЕМАРКЕТИНГ 

Как работает ремаркетинг: 

РЕЗУЛЬТАТ: 

✓ возврат потенциальных клиентов 

✓ увеличение конверсии 
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и получи 

скидку! 

зашел на 

ваш сайт 
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увидел ваш баннер и вернулся к вам! 
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ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕМАРКЕТИНГ 

Как работает динамический ремаркетинг: 

РЕЗУЛЬТАТ: 

✓ возврат потенциальных клиентов 

✓ увеличение конверсии 
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все ваши товары  
добавляются в «фид данных» 

посетители просматривают 
товары на вашем сайте 

код их помечает и 
добавляет в списки 

Они уходят на другие сайты, 
но всюду видят 
просмотренные у вас товары 

+ + 

Если у вас крупный интернет-магазин, динамический ремаркетинг станет для вас находкой! 

Такой метод ремаркетинга позволяет показывать вашему потенциальному посетителю именно то, что он уже 

смотрел на вашем сайте. 



РЕЗУЛЬТАТ: 

✓ огромный охват потенциальных клиентов 

✓ эффект брендинга 

ВИДЕОРЕКЛАМА 

ПОЧЕМУ YOUTUBE.KZ? 

 

✓ не конкурентный канал, поэтому цена клика 

ниже, чем в поиске в 3-5 раз 

✓ миллионы посетителей в день (среди них ваши 

потенциальные клиенты) 

✓ один из самых популярных каналов рекламы во 

всем мире и еще десятки причин… 



РЕЗУЛЬТАТ: 

✓ привлекать целевых посетителей на ваш сайт 

✓ привлекает дополнительный трафик 

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА ЯНДЕКС 
ДИРЕКТ 

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА: 

 

✓ создаем правильную структуру аккаунта 

✓ связываем аккаунты Яндекс Директ и Яндекс Метрику 

✓ настраиваем РСЯ и ретаргетинг 

✓ постоянно контролируем показатели качества 

✓ ежемесячно отчитываемся о проведенных работах 



Наши услуги 



GOOGLE ADWORDS YANDEX.DIRECT 

Установка и настройка Google Analytics Установка и настройка Яндекс.Метрики 

Связь Analytics  + Adwords, автопометка тегами Связь Метрика + Директ 

Настройка ремаретинга и групп контента Установка Вебвизора 

Настройка целей и фильтров Настройка целей 

Настройка рекламной кампании Google Adwords и контекстно-
медийной сети 

Настройка рекламной кампании в Яндекс Директе и рекламной сети 
Яндекса 

Просчет дневного бюджета и установка настроек (география, время и дни показа и тд) 

Формирование структуры РК 

Подбор ключевых слов и составление объявлений под каждую группу 

Написание нескольких вариантов объявлений с разными УТП и 
персональными предложениями 

Создание визитки 

Настройка расширений 

Для достижения поставленных целей и результатов мы используем проверенные инструменты и стратегии. 



СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО НАСТРОЙКЕ РЕКЛАМЫ В GOOGLE ADWORDS 

Услуга Что входит в стоимость комиссии? 
Ограничение по 

бюджету на клики, $ 

Стоимость 

работы, $ 

PPC Global 

- Создание поисковых рекламных кампаний, согласно структуре сайта 

от 2500 
 

от 2000 до 2499 

от 500 
 

450 

- Настройка аналитики (установка кода + все необходимые  цели) 

- Настройка ремаркетинга по аудиториям и поискового ремаркетинга (RLSA) 

- Настройка и оптимизация воронки продаж 

- Отслеживание 404 ошибок страниц 

- Настройка e-commerce (через Google Tag  Manager) 

- Настройка Динамического ремаркетинга 

- Создание контекстно-медийных кампаний DSK, на Особые аудитории и с целевой ценой за 
конверсию 

- Создание и настройка поисковых рекламных кампаний 

PPC Premium 

- Настройка аналитики (установка кода + все  необходимые цели) 

от 1600 до 1999 
 

от 1300 до 1599 

400 
 

350 

- Настройка и оптимизация воронки продаж 

- Настройка ремаркетинга (с разбивкой по аудиториям) 

- Настройка поискового ремаркетинга (RLSA) 

- Оптимизация кампаний, исходя из конверсий/  транзакций и звонков 

- Создание контекстно-медийных кампаний с целевой ценой за конверсию 

PPC Business 

- Создание и настройка поисковых рекламных кампаний 

от 1100 до 1299 
 

от 900 до 1099 

300 
 

250 

- Настройка аналитики (установка кода + до 5  целей) 

- Настройка ремаркетинга (с разбивкой по  аудиториям) 

- Оптимизация кампаний, исходя из  конверсий/транзакций 

- Создание контекстно-медийных кампаний DSK и на Особые аудитории 

PPC+ 

- Создание и настройка поисковых рекламных кампаний 

от 700 до 899 
 

от 500 до 699 

200 
 

150 

- Настройка аналитики (установка кода + до 5  целей) 

- Настройка контекстно-медийных рекламных кампаний 

- Постоянная оптимизация кампаний 

- Настройка ремаркетинга (без разделения по  аудиториям) 

PPC 

- Создание и Настройка поисковых рекламных кампаний 

От 150 до 499 100 - Настройка аналитики (установка кода + 3 цели) 

- Регулярные работы по улучшению качества  трафика 

*Оплата производится в тенге и каждый раз при выставлении счета Исполнителем Заказчику, будет пересмотрена в случае изменения официального курса доллара, установленного 

Казкоммерцбанком 



СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО НАСТРОЙКЕ РЕКЛАМЫ В ЯНДЕКС ДИРЕКТ 

*Оплата производится в тенге и каждый раз при выставлении счета Исполнителем Заказчику, будет пересмотрена в случае изменения официального курса доллара, установленного 

Казкоммерцбанком 

Услуга Что входит в стоимость комиссии? 
Ограничение по 

бюджету на клики, $ 

Стоимость 

работы, $ 

Яндекс Global 

- Создание поисковых кампаний, согласно структуре сайта 

от 1700 400 

- Настройка аналитики  

- Регулярные работы по улучшению качества трафика 

- Оптимизация кампаний, исходя из конверсий/  транзакций и звонков 

- Настройка ретаргетинга с разбивкой по аудиториям  

- Настройка  и оптимизация воронки продаж 

- Отслеживание 404 ошибок страниц 

- Настройка медийных рекламных кампаний (РСЯ) 

 
Яндекс Premium 

- Создание и настройка поисковых рекламных кампаний 

от 1300 до 1699 350 

- Настройка аналитики 

- Настройка и оптимизация воронки продаж 

- Настройка ретаргетинга без разделения по аудиториям 

-  Оптимизация кампаний, исходя из конверсий/ транзакций и звонков 

- Регулярные работы по улучшению качества трафика 

Яндекс Business 

- Создание и настройка поисковых рекламных  кампаний 

от 500 до 1299 250 

- Настройка аналитики  

- Настройка медийных рекламных кампаний (РСЯ)  

- Постоянная оптимизация кампаний 

- Регулярные работы по улучшению качества трафика 

Яндекс Standart 

- Создание и настройка поисковых рекламных  кампаний 

от 150 до 499 100 - Настройка аналитики  

- Регулярные работы по улучшению качества трафика  



Успешные кейсы наших клиентов 



Кейс 1: Служба такси 

Сравнение показателей  

CTR (на момент запуска) CTR (по результатам работы агентства) 

17% 35% 

Позиция (на момент запуска) 
Позиция (по результатам работы 

агентства) 

1.7 1.2 

СРС (на момент запуска) СРС (по результатам работы агентства) 

$ 0.40  $ 0.12  

Выполненные работы: 

✓ перенос и настройка нового аккаунта; 

✓ структурирование групп объявлений; 

✓ проработка ключевых слов; 

✓ расширение списка минус-слов; 

✓ ремаркетинг с детальной разбивкой аудиторий; 

✓ кампании по конкурентам; 

✓ мобильные объявления. 



Кейс 1: Служба такси (продолжение) 

Результат: ROMI 340%  

Сравнительные показатели из Google Analytics за январь и август 2016:  



Кейс 2: Транспорт для детей 

Сравнение показателей  

CTR (на момент запуска) CTR (по результатам работы агентства) 

9,82 24,86 

Позиция (на момент запуска) 
Позиция (по результатам работы 

агентства) 

1,5 1,5 

СРС (на момент запуска) СРС (по результатам работы агентства) 

0,18 0,15 

Выполненные работы:  

✓ рекламные баннеры в сети партнеров; 

✓ ремаркетинг с детальной разбивкой аудиторий; 

✓ динамический ремаркетинг; 

✓ рекламные объявления в сервисе gmail; 

✓ видеореклама. 



Кейс 2: Транспорт для детей (продолжение) 

Результат: ROMI 214% 

Сравнительные показатели из Analytics за февраль и июль 2016  



Почему мы достигаем результатов? 



ЭКСПЕРТИЗУ 
 

Мы используем только 
проверенные и эффективные 

инструменты, которые 
увеличивают окупаемость 

инвестиций в рекламу и 
прибыльность бизнеса. 

 

ПОСТОЯННУЮ 

ПОДДЕРЖКУ 
 

Многочисленная команда 
специалистов обеспечит 

непрерывную работу проекта. 

 

ОПЕРАТИВНОСТЬ 
 
Ваши запросы и звонки не 
остаются без внимания и 
обрабатываются в течении двух 
рабочих часов. 

ПРОЗРАЧНОСТЬ 

ПРОЦЕССОВ 
 
WebMate работает только на 
открытых аккаунтах, что дает Вам 
возможность наблюдать за 
проектом в режиме реального 
времени. 

 Работая с WebMate, Вы получаете: 



Наши клиенты 

Предоставляемые услуги: 

1. Создание сайта 

2. Продвижение с помощью контекстной рекламы 

3. Продвижение с помощью SEO-оптимизации 

4. Создание doodle-видео 

5. Настройка аналитики 

клиентов уже работают с нами на 
рынке Казахстана, среди которых:   300+ 



Контакты: Алматы 

 
ул. Кунаева 18/2, 2 эт., офис 

207 

050059 Алматы, Казахстан 

 

 

+7 (727) 350 76 09 

 

info@webmate.kz   

Киев 
 

БЦ «Новый» 

ул. Е. Сверстюка, 11, корп. 

А 

8 этаж, офис 800 

 

+38 (050) 546 99 89 

 

info@webmate.kz   

https://www.youtube.com/channel/UC4YCaZpdyH4Ki7xwbFxSTEw
https://www.facebook.com/webmate.kz/
https://plus.google.com/+WebmateKzDigitalAgency
https://vk.com/webmate
https://webmate.kz

