WEB STUDIO PRM

Веб Студия «PRM» предлагает услуги по
развитию интернет проектов с помощью
Контекстной рекламы
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ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Контекстная реклама это мощный инструмент для:
1. Увеличения продаж
2. Привлечение целевой аудитории на сайт
3. Повышение узнаваемости бренда
4. Реклама акций и спецпредложений
5. Воздействие на ваш ресурс в комплексе с поисковым продвижением

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ
1. Точное попадание в целевую аудиторию
2. Высокая эффективность
3. Быстрый запуск и быстрая отдача
4. Гибкая управляемость
5. Прозрачность результатов
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ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ
1.Вы обращаетесь к нам и подробно рассказываете о своей компании и
о целях, которых мы должны достичь в результате работы.
2.В зависимости от запланированного результата мы разрабатываем
стратегию, направленную на достижение поставленных целей
3.Прорабатываем рекламную кампанию, подбираем максимально
эффективные продающие запросы и определяем целевую аудиторию на
площадках социальных сетей.
4.В итоге Вы получаете готовое коммерческое предложение.
После обсуждения нюансов, кампания готовится к запуску:
•
•
•
•
•

делается анализ посадочных страниц и навигации сайта;
устанавливаются счетчики и настраиваются цели для отслеживания
эффективности интернет-рекламы;
прорабатываются списки минус-слов для всей кампании в целом и каждого
ключевого слова в отдельности;
пишутся яркие, информативные, привлекающие внимание тексты объявлений;
настраиваются дополнительные возможности рекламных объявлений
(дополнительные ссылки, картинки, адреса, номера телефонов и другие).

Заказчик еженедельно получает отчет о результатах проведения
рекламной кампании. Раз в 2 недели клиенту представляется подробный
отчет с детальными данными о показах и кликах по каждому ключевому
слову.
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СКОЛЬКО СТОИТ КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА, И КАК
СДЕЛАТЬ ЕЕ ДЕШЕВЛЕ?
Бюджет рекламной кампании зависит от объема клиентов, которых вы
планируете привлечь и от уровня конкуренции в вашем сегменте рынка.
Не имея опыта размещения рекламы, бывает сложно определить
оптимальный бюджет. Мы поможем. Отправьте заявку и мы составим
вам коммерческое предложение с данными о затратах, кликах и
спрогнозируем объему продаж и стоимость заявки с рекламы.
Тарифные планы
Стандарт

Профи

Эксперт

5000 р/ мес.

10000 р/ мес.

по договоренности

до 20000 р/ мес.

до 50000 р/ мес.

более 50000 р/ мес.

Стоимость
Бюджет рекламной
компании

Как начать с нами работать?
1. Свяжитесь с нами по телефону +7 (342) 2 888 041 или электронной почте
info@studio-prm.ru
2. Составляем коммерческое предложение по вашему сайту
3. Запускаем контекстную рекламу
Контактная информация
пишите: info@studio-prm.ru
звоните: +7 (342) 2 888 041
приходите: г. Пермь, ул.Пушкина,66
www.studio-prm.ru

