АБВЕРТА

Продвижение, создание
и защита сайтов

+7 900 568 99 19

УСЛУГИ И ЦЕНЫ
Реклама в интернете
Реклама в Яндексе и Google (контекстная реклама)
Позволит за 3 дня получить трафик на сайт за счет размещения информации о вашем сайте на первой
странице результатов поиска Яндекса, Google, Mail.Ru и др. сайтов по нужным ключевым словам.
Реклама показывается только вашим потенциальным клиентам. Гарантия 100%. Оплата за фактический
переход пользователя на сайт.
Тарифы

Разработка

Ознакомительный

Основной

Рекламная сеть

Яндекс.Директ

Яндекс.Директ или
Google AdWords

Яндекс.Директ и
Google AdWords

Ключевых фраз

30-50

30-50

50-70

14 500 руб.

18 500 руб.

28 500 руб.

от 1 000 рублей,
оплачиваете
самостоятельно
напрямую в Яндекс

от 30 000 руб.

от 30 000 руб.

Разработка рекламной кампании для поиска
Разработка рекламной кампании для сайтовпартнеров (включая подбор изображений)
Настройка кампании в рекламных системах
(целевая аудитория, дни и время показа и
т.п.)
Ежедневное сопровождение кампании
(корректировка настроек, ставок - каждые 15
минут; текстов объявлений и т.п.)
Реклама на мобильных устройствах
Ретаргетинг и/или ремаркетинг
Итоговый отчет за месяц
Установка системы аналитики и настройка
целей
Цена (в месяц)
Ежемесячный платеж на клики, который
идет в рекламную систему Яндекс.Директ
или (и) Google AdWords на оплату
переходов на ваш сайт.

При оплате кликов на сумму от 60 000 рублей сопровождение кампании
пойдут на привлечение новых клиентов.

бесплатно,

т.е. все деньги

Реклама в социальных сетях
Ваша реклама будет показываться в Одноклассниках, ВКонтакте, Моем Мире, Facebook, Instagram и других
площадках.

Телефон: +7 900 568 99 19, +7 902 037 45 62, пн-пт с 9 до 21 часов по Мск
Email: seo@abverta.ru - в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток
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Настраиваем рекламу по параметрам: пол, занятость, возраст, семейный статус, интересы, личный доход,
образование, география + собственная аудитория (можно показывать рекламу людям, состоящим в
определенных группах, подписанным на определенные страницы, или вовсе указать список emailадресов).
Цена: от 20

000 рублей в месяц (из них 12 000 руб. на клики).

Реклама мобильных приложений
Рекламу вашего мобильного приложения можем показывать на поиске Яндекса и на сайтах-партнерах
сети, в социальных сетях, на поиске Google и на сайтах-партнерах сети. Клики уже включены в стоимость.
Цена: от 20

000 рублей в месяц.

Приоритетное размещение в Яндекс.Справочнике
Приоритетное размещение в Яндекс.Справочнике поможет вам стать заметнее. Уже более 3 000 000
организаций привлекли новых клиентов с помощью Яндекс.Справочника. Недорого и очень эффективно!
Кроме того, рекомендуем обязательно заказать данную услугу, если планируете продвигать сайт в
нескольких регионах одновременно.
Цена: от 8

600 рублей в месяц.

Некогда разбираться? Чего-то не нашли?
Определитесь с желаемым бюджетом по созданию сайта и его продвижению. После этого позвоните нам,
подскажем, какая услуга будет максимально эффективна для вашего сайта в рамках выделенного
бюджета.

8 (900) 568-99-19
пн-пт с 4 до 17 часов по Мск

Телефон: +7 900 568 99 19, +7 902 037 45 62, пн-пт с 9 до 21 часов по Мск
Email: seo@abverta.ru - в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток
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