
 

 

Коммерческое предложение по контекстной рекламе 
Цель проекта: 
Использование рекламных каналов производится с целью охвата наибольшей целевой аудитории, для привлечения новых клиентов и 
для увеличения количества обращений 

Задачи проекта: 
• Увеличение охвата целевой аудитории; 
• Увеличение количества кликов; 
• Снижение стоимости клика и заявки, 
• Увеличение количества обращений. 

План и метод работ 
1. Сбор информации: Мониторинг конкурентов в сфере заказчика и проведение сравнительного анализа уникального предложения для 

расширения полезной информации, которая способствует продажам. 
2. Совместная работа с заказчиком по выявлению целей и задач проекта, составление портрета лояльной и нелояльной аудитории, эта 

информация необходима для последующей настройки в системах аналитики. 
3. Проверка Интернет-ресурса на готовность к запуску РК: тестируем формы обратной связи, проверяем функциональность всех 

компонентов сайта, выявляем недочеты, при их наличии 
4. Проанализировать стоимость ключевых фраз продвигаемых запросов, составить рекомендации по стратегии ведения РК 
5. Формируем предложение по улучшению посадочных страниц для получения достоверной статистики по конверсиям (проверяем 

наличие кнопок информация-действие, например, «Записаться на экскурсию по ЖК», «Получить бесплатную консультацию по 
ипотечному кредитованию», «Оформить первый взнос из материнского капитала», есть ли такая услуга от застройщика, как 
индивидуальная рассрочка и на каких условиях предоставляется) 

6. Настройка аналитики: Проверка корректности настройки синхронизации Яндекс.Метрики и Директа, Гугл Аналитики и Гугл Рекламы, 
корректировка настроек синхронизации. 

7. Проверка корректности работы Вебвизора, проверка настроек фильтров, условий показа, все это необходимо для анализа поведения 
посетителей 



 

 

8. Проверка корректности настройки целей и событий, при их отсутствии создать их на основе сбора информации  
9. Настройка сегментации трафика и аудитории для корректировки ставок в РК 
10. Настроить сбор нестандартных данных из разных сервисов аналитики при помощи установки в код сайта платформы GTM, для 

внедрения потребуются доступы к админке сайта 
11. Настройка и запуск рекламной кампании Яндекс Поиск: Стандартные работы: расчет дневного бюджета из расчета месячного, 

выставление счетов, удержание бюджета в заданном диапазоне цен для контроля перерасходов 
12. Производим первоначальную настройку платформы РК (выбор стратегии показа, время, регион показа, корректировка ставок) 
13. Заполнение всех шаблонов объявления (расширения, темы, разные заголовки до пяти штук, пять описаний одного объявления, 

отображаемая ссылка, места размещения, составление экспериментов), это нужно для того, чтобы быть на 1 месте, без этого на 1 место 
выдачи не попасть при любой ставке. 

14. Поиск, сбор и группировка (кластеризация) поисковых запросов для формирования объявлений 
15. Параллельный поиск и сбор минус-слов, для того, чтобы избежать нецелевые показы рекламы 
16. Создание мобильных объявлений для увеличения мобильного трафика 
17. Составление и утверждение с заказчиком всех заголовков одного объявления (5 вариантов) 
18. Составление и утверждение с заказчиком текста объявления (5 вариантов текста для тестирования и выбора наилучшего) 
19. Модерация, запуск,  
20. Анализ результатов, подготовка отчетов 
21. Настройка и запуск рекламной кампании Яндекс Сети(РСЯ) – расширение аудитории: Стандартные работы: расчет дневного бюджета 

из расчета месячного, выставление счетов, удержание бюджета в заданном диапазоне цен для контроля перерасходов 
22. Производим первоначальную настройку платформы РК (выбор стратегии показа, время, регион показа, корректировка ставок) 
23. Заполнение всех шаблонов объявления (расширения, темы, разные заголовки до пяти штук, пять описаний одного объявления, 

отображаемая ссылка, места размещения, составление экспериментов), это нужно для того, чтобы быть на 1 месте, без этого на 1 место 
выдачи не попасть при любой ставке. 

24. Поиск, сбор и группировка (кластеризация) поисковых запросов для формирования объявлений 
25. Параллельный поиск и сбор минус-слов, для того, чтобы избежать нецелевые показы рекламы 
26. Создание мобильных объявлений для увеличения мобильного трафика 
27. Составление и утверждение с заказчиком всех заголовков одного объявления (5 вариантов) 
28. Составление и утверждение с заказчиком текста объявления (5 вариантов текста для тестирования и выбора наилучшего) 



 

 

29. Формирование сегментов для ретаргетинга 
30. Подбор графических изображений и утверждение с заказчиком 
31. Модерация, запуск 
32. Настройка и запуск рекламной кампании Гугл Поиск – целевая реклама: Стандартные работы: расчет дневного бюджета из расчета 

месячного, выставление счетов, удержание бюджета в заданном диапазоне цен для контроля перерасходов 
33. Производим первоначальную настройку платформы РК (выбор стратегии показа, время, регион показа, корректировка ставок) 
34. Заполнение всех шаблонов объявления (расширения, темы, разные заголовки до пяти штук, пять описаний одного объявления, 

отображаемая ссылка, места размещения, составление экспериментов), это нужно для того, чтобы быть на 1 месте, без этого на 1 
место выдачи не попасть при любой ставке. 

35. Поиск, сбор и группировка (кластеризация) поисковых запросов для формирования объявлений 
36. Параллельный поиск и сбор минус-слов, для того, чтобы избежать нецелевые показы рекламы 
37. Создание мобильных объявлений для увеличения мобильного трафика 
38. Составление и утверждение с заказчиком всех заголовков одного объявления (5 вариантов) 
39. Составление и утверждение с заказчиком текста объявления (5 вариантов текста для тестирования и выбора наилучшего) 
40. Модерация, запуск 
41. Настройка и запуск рекламной кампании Гугл КМС – расширение аудитории: повторное проведение аналогичных работ по настройке 

объявления в Гугл Поиск 
42. Формирование перечней ремаркетинга 
43. Подбор графических изображений и утверждение с заказчиком 
44. Присоединение «похожих аудиторий» в таргет 
45. Модерация, запуск,  
46. Анализ результатов, подготовка отчетов 
47. Настройка и запуск рекламной кампании ВКонтакте и в Фейсбуке: Определить критерии целевой аудитории, составить портрет 

лояльного покупателя, произвести настройки таргета в соответствии с целевой аудиторией. 
48. Определить критерии нецелевой аудитории, составить портрет нелояльного покупателя, для того, чтобы отключить эту группу из показа 

рекламы 
49. Настроить геотаргет (географическое расположение сегментов для показа рекламы) 
50. Настроить ретаргетинг (возвращение заинтересованной аудитории) 
51. Настроить пиксель для сбора и сохранения аудитории (потребуется доступ к сайту) 



 

 

52. Найти не менее 50 сообществ в которых состоит целевая аудитория 
53. Найти не менее 50 сообществ в которых целевая аудитория проявляет себя активно 
54. Запустить и тестировать объявления 
55. Анализировать статистику 
56. Корректировать объявления на основе статистики 

Для успешного проведения рекламы рекомендуем: 
1. Создавать информационные поводы, придумывать акции и скидки, которые смогут заинтересовать и привлечь наибольшее число 

целевой аудитории, и простимулировать к заказу.  
2. Произвести корректировку страниц сайта, на которые будет вести реклама. На этих страницах должны присутствовать: 

• цена услуги/товара,  
• УТП (уникальное торговое предложение) 
• продающее фото (яркое, четкое, информативное),  
• конверсионные кнопки с формой обратной связи (линия службы поддержки, рассчитать заказ, получить консультацию…), 
• акцент на номер телефона и почту, 
• кнопки для быстрого переключения на другие виды услуг для получения полной информации. 

1. Стоимость создания и ведения рекламы ежемесячно  
• Создание, настройка, мониторинг (корректировка ставок), оптимизация (корректировка стратегии показа рекламы), составление 

отчетности Яндекс - 10 000 рублей  
• Создание, настройка, мониторинг (корректировка ставок), оптимизация (корректировка стратегии показа рекламы), составление 

отчетности Гугл - 10 000 рублей  
• Создание, настройка, мониторинг (корректировка ставок), оптимизация (корректировка стратегии показа рекламы), составление 

отчетности ВК - 5 000 рублей 
• Создание, настройка, мониторинг (корректировка ставок), оптимизация (корректировка стратегии показа рекламы), составление 

отчетности Фейсбук - 5 000 рублей 
 
 



 

 

В стоимость входит создание от 2 до 5 объявлений в месяц (Новые объявления создаются каждый месяц, или корректируется текст и 
загружаются новые изображения для старых объявлений)  
 
Итого: 30 000 рублей  
 

2. Рекомендованный минимальный рекламный бюджет и прогнозы привлечения 
аудитории 

• Яндекс – 30 000 (без НДС) – 960 кликов в месяц, дневной бюджет 1000 рублей, стоимость клика 31,25 рублей (15 обращений - средний 
показатель)  

• Гугл – 30 000 (без НДС) – 1660 кликов в месяц, дневной бюджет 1000 рублей, стоимость клика 18,07 рублей (15 обращений - средний 
показатель) 

• ВК – 20 000 (без НДС) – 860 кликов в месяц, дневной бюджет 660 рублей, стоимость клика 23 рубля (8 обращений - средний показатель) 
• Фейсбук/Инстаграм – 20 000 (без НДС) – 860 кликов в месяц, дневной бюджет 660 рублей, стоимость клика 23 рубля (8 обращений - 

средний показатель) 

Итого: 100 000 рублей  

3. Общий месячный бюджет  
• Создание и ведение – 30 000 рублей 
• Рекламный бюджет – 100 000 рублей 

Результат рекламы зависит как от корректных и актуальных настроек, так и от присутствия на 
разных рекламных площадках, поэтому рекомендуем вести рекламу как минимум на двух 
площадках (Яндекс, Гугл) 
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