ООО "Анника13"
www.uabit.biz
www.vipseoclub.com

044 223-90-38
063 136-70-18
050 440-28-64
067 503-82-12
Киев. ул. Народного ополчения, 1

(+) входит в стоимость продвижения
(*) Google снимает 20% НДС.
(**) при бюджете более 20000 грн. требуйте доп.скидку
(**) бесплатно, во время переговоров
(***) только при наличии готовых видеороликов

Прайс-лист на услуги по контекстной рекламе Google AdWords
Бюджет на рекламу
Цена за настройку и обслуживание рекламной капмании
Подготовка медиаплана**
Разработка индивидуальной рекламной стратегии
Создание текстовых рекламных объявлений
Выдача рекомендаций по улучшению юзабилити сайта
Настройка ремаркетинга по удержанию аудитории клиентов
Настройка видеорекламы***
Гостевой доступ к рекламным кампаниям (по необходимости)
Установка utm меток для Google.Analytics
Базовый мониторинг и аналитика рекламных кампаний:
мониторинг ставок
работа над повышением CTR
работа по снижению стоимости клика

от 50 грн./мес*

от 7000 грн./мес*

-

Тариф 1

Тариф 2

Разовый

1000 грн./месяц

15% от бюджета, в
месяц**

2500 грн.

+
+
до 5 шт.
+
+
+
+
+

+
+
до 10 шт.
+
+
+
+
+

нет
нет
до 10 шт.
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

нет

100 грн./шт
300 грн./1 формат
750 грн./шт
100 грн. час
100 грн. час

80 грн./шт.
250 грн./1 формат
650 грн./шт
100 грн. час
100 грн. час

100 грн.шт
300 грн./1 формат
750 грн./шт
160 грн. час
160 грн. час

корректировка и адаптация объявлений
A/B тестирование
Дополнительные услуги
Дополнительные текстовые объявления (разовая оплата)
Создание рекламных блоков с иллюстрациями (разовая оплата)
оформление посадочной/рекламной страницы
Настройки вашего сайта нашим специалистом
Настройка ремаркетинга по дополнительным целям

10 Фактов почему нам стоить доверить рекламную кампанию
Работаем в рекламном бизнесе с 2005 года.
С вашей рекламной кампанией будут работать только сертефецированные специалисты Google
Подготовим коммерческое предложение, с количеством переходов и стоимостью.
Порекомендуем улучшения по наполнению сайта.
Подберем лучшие ключевые слова.
Подберем оптимальные ставки и бюджеты кампаний.
Напишем привлекательные и кликабельные тексты объявлений.
Будем проводить мониторинг и менять настройки по рекламе, чтобы достигнуть максимальной эффективности.
Дадим гарантию — вы получите 100% переходов, оговоренных перед запуском кампании.
Предоставим отчет с результатами по итогу рекламной кампании.
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