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Эффективные решения в сфере интернет-маркетинга 

ПРОДВИЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
ИНСТРУМЕНТОВ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ 



Почему 

к нашим рекомендациям и  
предложениям 

стоит прислушаться? 

Мнение представителей компании 
Google 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WebMate 

Оценка качества настройки рекламных кампаний 

WebMate WebMate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WebMate 

В рекламных  
кампаниях,  
которые мы  
настраиваем: 
• Объявления  

проработаны в 2 раза  
лучше, поэтому у них выше  
позиции и оптимальная цена  
за клик. 

• Используется модель  
атрибуции, которая позволяет  
с наибольшей  
точностью определить  
какой канал наиболее  
эффективный. 

 
• Разумно используются  

автоматизированные  
стратегии назначения  
ставок, чтобы добиться  
наилучшего результата и  
избежать перерасхода  
бюджета. 



Далее мы расскажем 

какие виды контекстной 
рекламы  существуют, 

и как мы можем сделать  Вашу 
рекламу эффективней  уже 

сейчас. 



КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА 
Google 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: 
•привлечение целевых посетителей в кратчайшие сроки 
 

•максимальная отдача 



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: 

РЕЗУЛЬТАТ: 
•возврат потенциальных клиентов 
 

•увеличение конверсий 

_ 
_____________ 

вернись  
и получи  
скидку!    

зашел на  
ваш сайт 

ушел на  
другой сайт 

увидел ваш баннер и вернулся к вам! 

потенциальный клиент  
вас нашел в поиске 

его «cookie» добавлен в  
список ремаркетинга 

site.com 

+    
   



ДИНАМИЧЕСКИЙ  
РЕМАРКЕТИНГ 

Как работает: 

РЕЗУЛЬТАТ: 
•возврат потенциальных клиентов 
 

•увеличение конверсий 

▪    

▪    

▪    

▪    

▪    

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 очень эффективным инструментом. 
 

Такой метод ремаркетинга позволяет показывать вашему потенциальному посетителю именно то, что он уже  
смотрел на вашем сайте. 



РЕЗУЛЬТАТ: 
•огромный охват потенциальных клиентов 
 

•повышение узнаваемости бренда 

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. 



РЕЗУЛЬТАТ: 
•привлечение целевых посетителей на ваш сайт 
 

•привлечение 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 ЯНДЕКС ДИРЕКТ 

Установка и настройка Google Analytics Установка и настройка Яндекс.Метрики 

Связь Analytics + AdWords, авто-пометка тегами Связь Метрика + Директ 

Настройка ремаркетинга 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 
(поиск+КМС+ 
ремаркетинг) 

 

- Создание поисковых рекламных кампаний, согласно структуре сайта  
 
 
 

 
 

от 2000 и более 

 
 
 
 

 
 

от 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 
(поиск+КМС+ 
ремаркетинг) 

 

- Настройка аналитики (установка кода + все необходимые цели)  
 
 

   от 1300  
 

 
 

 
350-400 

- 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 
(поиск+КМС+ 
ремаркетинг) 

 

- Создание и настройка поисковых рекламных кампаний  
  

   до 1300 
 

 
 

300 
 

 

- 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+ (поиск+КМС+ 
ремаркетинг) 

- Создание и настройка поисковых рекламных кампаний  
 

    до 900 

 
 

250 

- Настройка аналитики (установка кода + до 5 целей) 
- Настройка контекстно-медийных рекламных кампаний 
- Постоянная оптимизация кампаний 
- Настройка ремаркетинга (без разделения по аудиториям) 

 
PPC (поиск) 

- Создание и Настройка поисковых рекламных кампаний  
    до 500 

 
200 - 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 

 
 
 

300 

- 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 

 
 

250 

- 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 

 
 

200 
- 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 

 
150 - Настройка аналитики 

- Регулярные работы по улучшению качества трафика 



Успешные кейсы наших клиентов 



Кейс № 1: Розничная продажа гироскутеров 

Цель: увеличение продаж через сайт 

Выявленная проблема Решение Результат 
• Все ключевые слова в широком  

соответствии без модификатора 
 

• Практически нет минус слов 
 

• Настроено минимум количество  
расширений объявлений 
 

• Большинство ключевых слов были  
разделены на 3 группы, что уменьшало  
релевантность объявлений 
 

• Настроен RLSA 

• Созданы поисковые рекламные кампании с  
максимальной тематической разбивкой  
ключевых слов на группы 
 

• В заголовок объявлений была добавлена  
динамическая вставка ключевых слов 
 

• Добавлены минус слова 
 

• Настроены все возможные расширения  
объявлений 
 

• Настроен ремаркетинг 
 

• Настроены рекламные кампании KMC DSC,  
Особая аудитория, Похожие списки  
ремаркетинга, GSP 

• Клики – 20 089 

• CTR (поисковые РК) – 27,46% 

• Ср. цена за клик – 0,06$ 

• Расход – 753,74$ 

• Ср. позиция – 2,5 

• Конверсий – 1200 

• Ср. стоимость конверсий – 1,90$  Итог: 

• Поисковые кампании отрабатывали  
неплохо, но конкуренция в поисковой  
выдаче (как рекламной, так и 
органической)  была очень высокая. 
Поэтому для  достижения необходимого 
уровня продаж  были использованы 
оптимизированные  инструменты KMC . 

• Рост числа конверсий позволил 
применить  автостратегию “Целевая цена 
за  конверсию”, которая позволила  
значительно увеличить количество 
продаж 

Рост бизнес показателей: 

• Объем продаж +100% 
• Стоимость привлечения одного клиента 
-300% (снизилась в 3 раза) 



Статистика Google AdWords (поисковые РК) 

Кейс № 1: Розничная продажа гироскутеров 



Цель: увеличение продаж через сайт 

Выявленная проблема Решение Результат 

• Для большинства ключевых слов  
использовалось широкое соответствие 
 

• Недостаточное количество минус слов 
 

• Настроено минимальное количество  
расширений 
 

• Большинство ключевых слов были собраны в  
1 группу, что уменьшает релевантность  
объявлений 
 

• Объявления в KMC показывались не на  
целевых площадках, что приводило к  
большим расходам и отсутствию конверсий 

• Составлен план реструктуризации и более детальной  
проработки аккаунта клиента в Google AdWords 
 

• Созданы поисковые рекламные кампании с  
максимальной тематической разбивкой ключевых слов  
по группам 
 

• Проведён более глубокий сбор семантического ядра,  
добавлены списки минус-слов по услугам, проведена  
кросс-минусовка 
 

• В заголовок объявлений добавлена динамическая  
вставка ключевых слов, написаны более эффективные  
тексты в объявлениях; настроены все возможные  
расширения объявлений 
 

• Настроен ремаркетинг, Умная KMC , кампании DSK 
 

• Настроены рекламные кампании в контекстно-  медийной 
сети (KMC ), в частности с таргетингом на  Особые 
аудитории (отобранные сайты конкурентов по  
соответствующим им услугам), что дало  положительный 
результат, так как клики в медийной  сети, которые 
приводили к звонкам, значительно  дешевле, чем в 
поисковых рекламных кампаниях 
 

• Добавлены места размещения в исключения для  
кампаний KMC 
 

• Применён скрипт 

Поисковые РК: 

•Клики – 7 752 

•CTR (поисковые РК) – 22,7% 

•Ср. цена за клик – 1,59 грн 

•Ср. позиция – 1,2 
•Конверсий – 2255  KMC: 

•Клики – 74 231 

•CTR – 1,45% 

•Ср. цена за клик – 0,66 грн 

•Ср. позиция – 1,1 

•Конверсий – 920 
 

Итог: 

•Трафик стал более целевым. При текущем  снижении 
рекламного бюджета на 50%,  коэффициент конверсий 
увеличился на 236% 
•Стоимость конверсии уменьшилась на 76,07% 
 

Рост бизнес показателей: 

•Объем продаж +52,14% 

•Стоимость привлечения одного клиента -70,11% 

Кейс № 2: Программное обеспечение для бизнеса 



Данные Google AdWords (КМС) 

Кейс № 2: Программное обеспечение для бизнеса 



Поддержка Оперативность

Экспертиза Прозрачность 
процессов

центральный европейский офис Google
в Дублине дает Вам возможность:
- подключить к ведению аккаунта аккаунт-стратега из
  Гугл;
- доступ к более широкому набору инструментов;
- возможность использовать бета-версии новых
  про  продуктов (данный доступ имеют только 2%
  компаний-партнёров);
- доступ к исследованиям компании Google,
  с конкретными срезами по сегментам и
  нишам.

используем только проверенные и эффективные
инструменты, которыеувеличивают окупаемость
инвестиций в рекламу и прибыльность бизнеса.

запросы клиентов обрабатываются в течение 
2 рабочих часов.

работаем только на открытых аккаунтах, 
что дает Вам возможность наблюдать за 
проектом в режиме реального времени,

иметь доступ к тратам каждой гривны 
рекламного бюджета.

Почему WebMate



500+ 3000+ 100+ 5+

3 3+ 90+

клиентов
уже увеличили свою прибыль,

работая с нами

рекламных кампаний
настроили наши специалисты

дудл-видео
уже повышают объемы продаж

наших клиентов

лет на рынке

офиса
(Украина, Казахстан, Эстония)

лет со статусом
Premier Google Partner

отзывов в Google



500+ клиентов уже работают с нами

Наши клиенты

WebMate
агентство интернет-маркетинга



Контакты: Алматы 

info@webmate.kz 

Киев 

info@webmate.kz 

БЦ «Сарыарка Алуан» 
пр. Сейфуллина, 531,  
офис  505/1 

ЖК «Галактика» 
02002, ул. Е. Сверстюка, 6А, секция А,  
2 этаж, офис  А7 

+7 (727) 347 00 17 +38 (050) 546 99 89 

mailto:info@webmate.kz
mailto:info@webmate.kz

