
Получите новых клиентов, с помощью Яндекс Директ, 
уже через 3 дня после старта рекламной кампании

И Н Т Е Р Н Е Т - А Г Е Н Т С Т В О  К Р Ы Л О В А  А Р Т Е М А  

KRYLOVAGENCY



Пример объявления на Яндекс поиске

Клиент: Задача:
Продать недвижимость в Грузииhttp://alliance-spb.group

Рекламная кампания была разбита на несколько групп:
- По горячим запросам
- По конкурентам
- Ретаргет на тех, кто был на сайте. Ведем на сайт и показываем полезный контент 
- По городам (Москва, Петербург и другие)



Примеры объявлений в рекламной сети Яндекса:

Статистика рекламы в Яндекс Директ:



Пример еженедельного отчета:

На кнопках, телефоне или заявке установлен код «Яндекс Метрики» для подсчета 
количества конверсий (обращений). Каждую неделю все ключевые показатели  
отражаются в таблице и клиент видит подробный отчет о количестве заявок, их 
цене и сумме, потраченной на рекламу.

Средняя цена заявки – 1259 рубей     Заявок за месяц – 27
Переходов за месяц – 820                      Потрачено за месяц – 34.000 рублейИтого:



Все услуги поделены на группы, на каждую 
направлена отдельная рекламная кампания в поиске и РСЯ

Пример объявления в Яндекс поиске

Клиент Задача: найти клиентов в  магазины
багетов «ПростоРама» в Москвеhttps://prostorama.ru



Настроен ретаргетинг на тех, кто 
уже был на сайте

На все ссылки поставлены 
UTM-метки для точного опреде-
ления источника заявок 

Добавлены цели в «Яндекс Ме-
трику» 

Рекламная кампания, 
нацеленная на тех, кто ищет 
подарки на праздник

Статистика рекламной кампании за месяц

 Цена заявки - 140 рублейИтого:



Статистика рекламной 
кампании в Яндекс Директ.

 Цена заявки - 800 рублейИтого:

В бизнесе по займам под авто рабо-
тает много крупных компаний. Кон-
курировать, когда у тебя небольшой 
бюджет довольно сложно. Поэтому 
основной акцент в рекламе был 
сделан на продвижение в РСЯ по 
ключевым словам. Реклама показы-
вается тем, кто недавно интересо-
вался услугами автоломбарда. 

Клиент Задача: Найти клиентов на займы 
под авто или ПТС.http://ломбард-ириновский.рф



Пример объявления на Яндекс поиске 

На сайте реализована подмена заголовка 
«Доставим любые грузы из Китая в Россию или в Ново-

сибирск, Новгород, Москву и т.д. за 5 дней»

Клиент Задача: Найти клиентов на
перевозки из Китая в Россиюhttp://www.jet-trans.ru



Рекламная кампания запущенна на 30 крупных горо-
дов России. Разделение по городам дает хорошую кон-

версию в  заявки.

Еженедельный отчет для клиента по 
основным показателям 

(клики, заявки, конверсия сайта)

 Цена заявки - 380 рублейИтого:



Составили семантическое ядро поисковых запросов на все услуги типографии. 
Найдено около 160 основных ключевых слов. Проведено A/B - тестирование 
объявлений и выбраны лучшие.

Каждый поисковый запрос ведет на релевантную страницу.

Итого:

Задача: Найти клиентов 
для типографии “Ривс Медиа”http://rivsmedia.ru

Клиент

 Цена заявки - 122 рублейИтого:



Пример объявления в поиске Яндекса

Задача: Привлечь новых посетителей
в караоке-клуб в центре Петербургаhttp://karaoke-spb24.ru 

Клиент



В РСЯ запущена реклама по ключевым и околоключевым словам. 
Настроен ретаргетинг на тех, кто недавно уже заходил на сайт клуба

Создана рекламная кампания и мобильный
лендинг для продвижения караоке vip-комнат.

Еженедельный отчет по всем рекламным кампаниям 
клиента (показы, клики, затраты, заявки)

 Цена заявки - 310 рублейИтого:



Задача: Найти покупателей для магазина 
платьев из натуральных тканей Altera http://platyalinen.ru

Клиент

Создана рекламная кампания в РСЯ. Кампания разделена по городам  Москва, 
Петербург и на другие города.

Пример рекламного объявления в сети Яндекс

Статистика рекламной кампании

 Цена заявки - 210 рублейИтого:



Остались вопросы?
mail@krylov-agency.com     +7 (812) 648 47 29

 

Спасибо, за внимание!

Хотите получить бесплатный анализ
Вашего сайта и рекламы?

Узнайте, как в 2 раза увеличить количество
клиентов с помощью «Яндекс Директ»

http://krylov-agency.com/audit
Oставьте заявку:


