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Контекстная реклама  

 

Контекстная реклама. Особый вид рекламы, который позволяет быстро привлечь 

покупателей на сайт, используя для этого минимальные ресурсы. Контекстная реклама 

– это объявления, которые выдаются во время поиска в Интернете. Ее эффективность 

высока, ведь человек, выбирающий Вашу ссылку, почти всегда заинтересован в заказе. 

Он знает, что это реклама и сознательно открывает ее, намереваясь узнать 

подробности. Такой посетитель чаще всего становится Вашим клиентом. 

Специалисты нашей компании помогут настроить контекстную рекламу на 

получение максимальной прибыли, проследят за ее периодическим грамотным 

обновлением.  

   Пример контекстной рекламы в выдачи Google: 

       

    Контекстная реклама — это: 

o Ваши объявления показываются Над поисковой выдаче Яндекс и Google 

o Ваши объявления показываются только тем, кто уже ищет Вашу услугу или товар, а значит, 

будут работать на целевую аудиторию и «теплых» покупателей. 

o Вы платите только за результат: за тех пользователей, кто перешёл по объявлению на ваш сайт. 

За показ денег не взымаются. 

o Вы имеете доступ к статистике и отслеживаете эффективность Вашей рекламы. 

 

 



    Стоимость контекстной рекламы: 

Вид рекламы Ежемесячный бюджет на рекламу Стоимость наших услуг 

Настройка рекламной кампании от N 5000 руб 

Яндекс Директ от 10000 руб. 20% от бюджета 

Google Adwords от 10000 руб. 20% от бюджета 

Таргет@Mail.ru от 10000 руб. 20% от бюджета 

 

В настройку рекламной компании входит: 

- формирования списка ключевых слов 

- формирования списка минус слов 

- написания грамотных и эффективных объявлений 

- запуск! 

 

... также настраиваем баннерную рекламу в: 

- Констекстно -Медийной Сети Google (КМС)  

- Рекламной  Сети Яндекс (РСЯ)  

 

Зачем размещать баннерную рекламу в КМС И РСЯ? 

• КМС и РСЯ — это самая большая в мире сеть интернет-рекламы. Ваши баннеры и объявления увидят миллионы интернет-
пользователей! 

• Вы можете показывать рекламу на всех сайтах КМС и РСЯ или выбрать только те ресурсы, которые посещают ваши 
потенциальные клиенты. 

• Реклама в КМС и РСЯ одинаково эффективна как для индивидуальных рекламодателей, так и для крупных компаний. 

• Баннеры для КМС и РСЯ можно создавать самостоятельно в бесплатном редакторе медийных объявлений. 

• Эффективность рекламы в КМС и РСЯ легко измерить. Вы всегда знаете, что получили за вложенные средства! 

• Создание  рекламной кампании в КМС и РСЯ занимает не более 30 минут! 


