


Воздействия на ваш ресурс в комплексе с поисковым
продвижением







              РЕКЛАМА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ



Прорабатываем рекламную кампанию, подбираем
максимально эффективные продающие запросы и
определяем целевую аудиторию в рекламных
площадках



Интернет-
магазины
велосипедов





Контекстная
реклама
в тематике
детские товары

Проанализированы конкуренты, подготовлены 
рекламные кампании на поиске и в РСЯ, 
кампании разбиты по регионам России, 

собран большой список минус слов, удалены 
неэффективные площадки в РСЯ, оптимизация 
рекламной кампании, добавлены цели через 

Google Tag Manager.

В результате заявка для клиента 
обходится в 250 российских рублей. 
Компания окупила расходы на рекламу, 
вышла на новые рынки. Для повышения 
эффективности рекламы используются 
новые инструменты: smart-объявления, 

реклама на youtube.

В результате средняя конверсия в лид с 
поиска - 4%, в сетях - 3%. Качественная 
проработка объявлений дала результат в 
виде заявок и звонков. Увеличился поток 
клиентов, руководство медцентра 
задумывается о расширении штата.

Средняя цена лида - 8$. В результате 
эффективная реклама принесла новых 
клиентов, увеличились продажи 

мотоблоков. Компания задумывается о 
новых каналах рекламы. Ведется 
оптимизация текущих рекламных 

кампаний.

В результате - заявка для клиента 
обходится в 500 российских рублей. 
Ведутся работы по расширению 

рекламных инструментов: видеореклама, 
таргетированная реклама в соц.сетях.

В результате стоимость лида составляет 
150 российских рублей. Собирая трафик 
по всей России, клиент становится 
лидером рынка в своей тематике! 

Расширяется штат сотрудников компании 
и виды используемых рекламных 

инструментов.

Контекстная
реклама
в тематике
медицинский 
центр

Проанализированы конкуренты, cобраны 
запросы в тематике УЗИ, консультация врачей,  
анализы, подготовлены рекламные кампании 
на поиске и в РСЯ, собран большой список 
минус слов, удалены неэффективные 
площадки в сетях, созданые креативные 

объявлениях в сетях.

Контекстная
реклама
в тематике 
мотоблоки

Проанализированы конкуренты, подготовлены 
рекламные кампании на поиске и в сетях 
Яндекс и Google, протестированы различные 
типы объявлений и рекламных кампаниий, на 

основании теста выбраны наиболее 
эффективные инструменты.

Контекстная
реклама
в тематике 
удаление тату

Проанализированы конкуренты, подготовлены 
рекламные кампании на поиске и в РСЯ, 
собран большой список минус слов, 

настроены реклама в радиусе ближайших 
станций метро,  составленые креативных 
объявления в РСЯ, удалены неэффективные 

площадки.

Контекстная
реклама
в тематике
белорусская 
натуральная
кожа

Проанализированы конкуренты, подготовлены 
рекламные кампании на поиске и в сетях 
Яндекс и Google, рекламные кампании 

разделены по городам РФ, собран большой 
список минус слов,  оптимизированы ставки, 
составлены креативные объявления в РСЯ, 
удалены неэффективные площадки. 



“Выражаем большую благодарность агентству
seodev.by за помощь в настройке контекстной
рекламы и качественную работу по продвижению
нашего медцентра в поиске Яндекс и Google.”

“Seodev.by выполнили перенос сайта, сделали
адаптивную версию, проделали большой объем
работы по оптимизации сайта. Запросы выходят

в топ. Работаем дальше. Рекомендую”

“Сотрудничали по SEO оптимизации сайта.
Работа проделана в достаточном объеме.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество :)”



Стоимость контекстной рекламы

Контекстная
реклама в Google

Контекстная
реклама в Yandex

Ведение контекстной
рекламы

Реклама в
Google + Yandex

Стоимость
290 BYN

Стоимость
290 BYN

Стоимость
390 BYN

Стоимость
от 150 BYN + 5% от 
рекламного бюджета

Контекстная реклама
на поиске

Настройка рекламы в КМС

Ремаркетинг

Стоимость указана до
3 товарных категорий/услуг

ББольше 3 категории
+40BYN (20$,1300RUB) к цене

Ведение рекламы месяц

Контекстная реклама
на поиске

Настройка рекламы в РСЯ

Ретаргетинг

Стоимость указана до
3 товарных категорий/услуг

ББольше 3 категории
+40BYN (20$, 1300RUB) к цене

Ведение рекламы месяц

Ведение контекстной рекламы
на поиске

Ведение рекламы в РСЯ/КМС

Ретаргетинг

Стоимость указана до
3 товарных категорий/услуг

ББольше 3 категории
+40BYN (20$, 1300RUB) к цене

Контекстная реклама
на поиске

Настройка рекламы
в КМС и РСЯ

Ретаргетинг и ремаркетинг

Стоимость указана до
3 3 товарных категорий/услуг

Больше 3 категории
+60BYN (30$, 1900RUB) к цене

С чего начать

Давайте начнем наше сотрудничество с консультации! Звоните по телефонам,
пишите в месенджеры или приезжайте к нам в офис!

info@seodev.by

www.seodev.by

Беларусь, Минск,
ул. Карла Либкнехта,
д. 66А, офис 307А
 
+375(44)777-81-57+375(44)777-81-57
 
+375(29)777-81-68
 
+375(25)777-81-77
   
+375(25)777-81-77

seodseodev.by

Почта

Сайт

Офис


