
Перечень работ, которые мы делаем: 
1. Подбираем ключевые фразы. Создаём разные списки ключевых слов: для 
поиска и РСЯ (КМС). 
2. Для поисковых кампаний в Яндекс и Google используем разные типы 
соответствия. 
3. Добавляем минус-слова для поисковых кампаний (Яндекс, Google). 
4. Добавляем в запрещенные площадки неэффективные сайты (РСЯ, КМС). 
5. Исключаем пересекающиеся запросы (Яндекс, Google). 
6. Пишем релевантные заголовки и тексты  объявлений (ключевые слова 
дублируются в заголовок и текст, Яндекс, Google). 
7. Добавляем UTM-метки (Яндекс, Google). 
8. Добавляем дополнительные расширения в Яндекс и Google. 
9. Добавляем уточнения, быстрые ссылки и описание к ним (Яндекс). 
10. Добавляем номер телефона, уточнения, быстрые ссылки, структурное 
описание (Google). 
11. Добавляем отображаемые ссылки. 
12. Создаём виртуальную визитку (Яндекс). 
13. Проверяем, установлена ли на сайт Яндекс.Метрика. Если нет, то 
устанавливаем код Яндекс.Метрики на сайт. 
14. Проверяем работу целей в Яндекс.Метрике, создаём новые цели. 
15. Проверяем сайт: адаптирован ли он под мобильные устройства. Если да, то 
создаем мобильные объявления. Если нет, предлагаем создание турбо-страниц. 
6. Анализируем социально-демографические характеристики целевой аудитории 
по Яндекс.Метрике для корректировки ставок. 
17. Анализируем конверсионные регионы (источник заявок) по Яндекс.Метрике 
для корректировки ставок. 
18. Выявляем конверсионное время по Яндекс.Метрике для показа объявлений в 
это время и корректировки ставок. 
19. Создаем сегменты аудиторий на основе Яндекс.Метрики. 
20. Создаем текстово-графические объявления: стандартные и 
широкоформатные (РСЯ). 
21. Создаём адаптивные объявления: квадратное и прямоугольное изображения 
(КМС). 
22. Подключаем сервис проверки статуса модерации (если объявления не 
пройдут модерацию, мы получим уведомление и оперативно исправим 
ситуацию). 
23. Подключаем сервис проверки ссылок на редиректы и 404-ошибки 
(автоматически проверяем все ссылки, если страница не работает, мы получаем 



уведомление и останавливаем показ рекламы, чтобы не расходовать бюджет 
впустую). 
24. Подключаем автоматизированную систему управления ставками в 
Яндекс.Директ. 
 
Особенности настройки рекламной кампании: 
1. Срок настройки рекламной кампании — до 5 рабочих дней. 
Срок может увеличиться, если на этапе согласования возникла задержка с вашей 
стороны. 
2. При создании кампании мы гарантируем выполнение описанных в условиях 
работ в полном объеме. Однако мы не обещаем, что вы получите ожидаемый 
объем заказов из рекламы. 
3. Данное предложение не суммируется с другими скидками и бонусами. 
4. Срок проведения акции до 31.12.2019, 23:59:59. 
 


