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Хотели бы вы получить 
поток целевого трафика 
на свой сайт 
с Яндекс и Google? 

Хотели бы вы получить 
поток целевого трафика 
на свой сайт 
с Яндекс и Google? 

1
Бесплатно подключить услугу 

“Ловец лидов” для оперативного 
сбора телефонных номеров 

посетителей сайта.

2
Бесплатно привязать чат 

на сайте к вашему
WhatsUp, Telegram и Viber 

для оперативной 
переписки с клиентами.

3
Бесплатно настроить 

виртуальную телефонию, 
для записи всех разговоров и 

повышения качества 
работы вашего персонала.

Всё это мы можем вам предложить на лучших для вас условиях и по минимальной цене.
 Если вас заинтересовало наше предложение, то давайте обсудим его подробней.

А если к этому трафику мы добавим ещё соц сети ВКонтакте и Инстаграм? 
Неплохо, согласитесь?

А теперь представьте, что вы сможете отслеживать весь этот трафик в удобной 
диаграмме и знать откуда к вам идут целевые клиенты. 
Звучит заманчиво, неправда ли?

Но и это ещё не все. Вдобавок к этому у вас будет возможность



Стратегия работыСтратегия работы
0
3

0
4

Подбираем ключевые слова.

Создаем уникальные объявления.

Настраиваем на сайте систему 
аналитики.

После заключения договора вы сможете оплачивать 
услуги безналичным расчетом или картой через сайт. 

Сумма, за вычетом нашей комиссии будет 
переводится на общий рекламный баланс, а оттуда 
на рекламу в различных площадках 
(Яндексе, Google, ВКонтакте, Инстаграм). 

Проводим брифинг с командой проекта.

Анализируем текущие рекламные кампании. 
(если таковы имеются) и конкуренцию
Готовим прогнозы, ставим цели.

*
Подписываем договор.

*
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Выходим на запланированную 
стоимость клика.

Увеличиваем количество 
и качество лидов.

Масштабируем результаты на 
больший рекламный бюджет.

Вносим коррективы в рекламные кампании.

Отключаем неэффективные площадки.

Анализируем первые результаты.

Сертифицированный специалист, настраивающий,
контролирующий и развивающий Ваши рекламные

кампании.

Менеджер проекта

Сертифицированный специалист, оценивающий
результаты настройки кампании, поддерживает

кампанию на высоком уровне.

Аналитик

Сертифицированный специалист, занимающийся
общим руководством и координацией. Решает

сложные задачи.

Куратор

Фундамент 
проекта
Фундамент 
проекта



Стоимость наших услугСтоимость наших услуг
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СЕРВИСЫ

НАСТРОЙКА 
РЕКЛАМЫ ВЕДЕНИЕ 

РЕКЛАМЫ

0Р-в день
250Р-в день

0Р-в деньCRM система с телефонией

Мультиканальная аналитика

Отслеживание неэффективных фраз и
площадок

Отслеживание звонков и заявок со всех
рекламных источников

Форма обратного звонка для сайта

Форма захвата посетителя

Мгновенное телефонное соединение с
посетителем

SMS и Email уведомления о новых заявках
Любые удобные способы пополнения баланса

Формирование семантического ядра до 25
тыс. ключевых фраз

Подбор минус-слов и перекрестная мину-
совка

Написание продающих текстов рекламных
объявлений, оптимизация под ключевые
фразы

Быстрые ссылки, уточнения, визитки,
отображаемый URL, UTM-метки, структури-
рованные описания

Отдельные кампании для поиска, контекст-
но-медийной сети, регионов

Ретаргетинг, ремаркетинг, кампании по
аудиториям

Все типы рекламных кампаний Яндекс,
Google, включая находящиеся в закрытом
тестировании + Вконтакте и Инстаграм.

Персональный маркетолог

Отслеживание и отключение неэффективных
ключевых фраз и площадок

Эксперименты с типами и настройками
рекламных кампаний.

Корректировка текстов рекламных
объявлений

Корректировка ставок по интересам,
возрасту, полу посетителей, устройствам
Рекомендации по повышению конверсии
сайта

A/B тесты объявлений, изображений,
посадочных страниц

Увеличение отдачи рекламного бюджета
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от 5000 Р-

Условия других 
рекламных 
агенств

Условия других 
рекламных 
агенств

Услуги настройки рекламы только на одной 
из площадок (Яндексе, Google, ВКонтакте, Инстаграм) 

от 20 000 Р-
Настройка и ведение рекламы одновременно на всех 
площадках. Но не все маркетинговые агентства могут 
такое предложить.

Агентства, которые предлагают такой комплексный 
подход, требуют за свои услуги довольно крупную сумму.

Наши условияНаши условия
от 250 руб./день на всё

Стоимость работы целого маркетингового отдела над вашей 
рекламной кампанией обойдется вам от 250 руб./день!

Стоимость наших услуг зависит от вашего рекламного бюджета. 
Всего за 20% от вашей суммы на рекламу вы получаете штат 
специалистов в сфере интернет-маркетинга!

Обращаем внимание, что вам не придется оплачивать 
дополнительо НДС при рекламе на Яндекс. Самостоятельно
пополнять баланс Google, ВКонтакте и Instagram. 
Вы оплачиваете наш счет и не переживаете за рекламу!

Вдобавок от нас вы получаете БЕСПЛАТНО:

Виртуальную телефонию 
Форму захвата посетителей на сайте 
Мессенджеры для сайта: Viber, WhatsUP, Telegram
Настройку рекламы на Яндекс, Google и в соц сетях
Единый отчет по лидам разбитый по источникам
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Удобный отчет
по рекламным 
кампаниям

Удобный отчет 
по рекламным 
кампаниям Единый отчет по рекламным кампаниям.

Наглядная эффективность 
рекламы с каждой площадки!



Работая самостоятельно или через другие рекламные агентства 
и фрилансеров, при пополнении рекламы в Яндексе, вам придется 
оплачивать каждый раз НДС 20%.

Работая с нами, вам не придется оплачивать 
20% НДС. Вы оплачиваете только наш 
счет. После этого, мы зачисляем ваши средства
на единый рекламный баланс.

Уже с единого баланса оплачивается ваша 
реклама на всех площадках, 
в том числе на Яндексе.Например:

При пополнении на 35 000 руб. Зачисляется  29 000 руб.˜ Например:
При пополнении бюджета на 35 000 руб.
После вычета нашей комиссии остается 
на вашу рекламу ~27 000 руб.

Получается, за 2 000 руб. вы получаете 
комплексную настройку и ведение 
рекламной кампании + бонусы 
о которых мы говорили ранее!

Данный способ работы  законный. 100%
Он не нарушает законодательство РФ. Мы 
являемся партнерами Яндекс и у нас свои
условия сотрудничества с ними.

*

Особые условия 
для рекламы 
в Яндексе

Особые условия 
для рекламы 
в ндексе Я
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Как мы работаем с ндекс Я
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veb_studiya_orion

@veb_studiya_orion

veb_studiya_orion

 
+7 (812) 219-19-21 

veb-studiya-orion.ru

 
+7 (812) 219-19-21 

veb-studiya-orion.ru
info@mailorion.ruinfo@mailorion.ru 
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