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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
WEB-студия Salavey.net является сертифицированным партнером ведущих операторов       
контекстной рекламы: Яндекс.Директ, Google AddWords, Майл.Таргет. Мы предлагаем        
профессиональные услуги по разработке и ведению рекламной кампании в области          
контекстной рекламы. 

Подготовка рекламной кампании 

Подготовка - это важнейший этап в проведении рекламной кампании.  
Прежде всего это: 

● выбор стратегии,  
● определение семантического ядра,  
● подбор ключевых слов,  
● подготовка рекламных объявлений. 

  
Все это требует профессионального подхода! 
 
Стоимость подготовки рекламной кампании зависит от сложности рекламной кампании и 
количества объявлений: 

 до 100 кл. 
сл. / до 15 
объявлени
й 
 

до 300 кл. 
сл. / до 50 
объявлени
й 

до 500 кл. 
сл. / до 80 
объявлени
й 

до 1000 кл. 
сл. / до 100 
объявлений 

до 3000 
кл. сл./ до 
120 
объявлений 

до 5000 кл. 
сл. / до 150 
объявлений 

Яндекс.Директ 3 000 руб. 6 000 руб. 8 500 руб. 12 000 руб. 29 700 руб. 35 000 руб. 

Google AddWords 5 000 руб. 6 500 руб. 8 500 руб. 12 000 руб. 29 700 руб. 35 000 руб. 

Мейл Таргет 3 000 руб. 3 500 руб. 4 000 руб. 6 000 руб. 8 000 руб. 10 000 руб. 

Ведение (сопровождение) рекламной кампании 

Когда рекламная кампания запущена, требуется постоянный контроль за её работой: 
● Финансовый контроль 



● Постоянный контроль за объявлениями и их CTR 
● Контроль внешней бизнес-среды 

 
Минимальная стоимость услуг по ведению (сопровождению) рекламной кампании 
составляет 10 000 руб. в мес. При бюджете от 100 000 руб. в мес. - 10% от рекламного 
бюджета.  
 
Минимальный бюджет рекламной кампании составляет 40 000 руб. в мес. 
 
Контекстная реклама - наиболее доступный и контролируемый вид рекламы. 
Профессиональная рекламная кампания экономит Ваше время и деньги! 
 
Свяжитесь с нами и мы реализуем Ваши бизнес-задачи! 
 
С уважением, 
 
Александр Немков 
Менеджер по работе с клиентами 
WEB-студии Salavey.net 
тел.: +7 (495) 363-4572 
E-mail: nemkov@salavey.net 
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