
 

 

Контекстная реклама 

Пакет Легкий старт  Стандарт  Оптимальный Премиум  

Для чего подходит 
сайты-визитки, 

небольшие сайты 
услуг 

корп. сайты, 
интернет-магазины 

до 500 товаров 

корп. сайты, 
интернет-магазины 

до 1000 товаров 

крупные 
интернет-магазины 

от 1000 товаров 

Количество ключевых фраз, по которым 
будут видеть вашу рекламу 

до 100 до 200 до 300 до 400 

Реклама на поиске Яндекс/Google + + + + 

Реклама в партнерских сетях 
Яндекс/Google 

возможно настроить 
опционально 

+ + + 

Текстовые объявления + + + + 

Регистрация и настройка счетчиков 
Метрики и Analytics 

+ + + + 

Установка счетчиков на сайте 
возможно 

установить 
опционально 

+ + + 

Подключение сервисов коллтрекинга 
возможно настроить 

опционально 
+ + + 

Сроки создания и настройки 3 дня  5 дней 7 дней 9 дней 

Создание и ведение (1 месяц) кампании 
в Яндекс.Директ/Google Реклама 

10 500 руб. 21 000 руб. 31 500 руб. 42 000 руб. 

 

 

 



 

 

 

 

Ведение рекламной кампании 

Пакет Легкий старт Стандарт Оптимальный Премиум 

Анализ параметров объявлений 
(CTR, показатель отказов и т.д.) 

+ + + + 

Анализ поисковых запросов + + + + 

Анализ конверсий + + + + 

Обновление списка минус-слов + + + + 

Обновление списка запрещенных 
площадок 

+ + + + 

Ведение рекламной кампании 
(со второго месяца, ежемесячно) 

6 000 руб./мес 
(4 часа) 

12 000 руб./мес 
(8 часов) 

18 000 руб./мес 
(12 часов) 

24 000 руб./мес 
(16 часов) 

 

Бюджет рекламы оплачивается отдельно – сумма, которая переводится Яндекс и Google для оплаты переходов на ваш сайт. 

 

Создание и настройка кампании: подбор ключевых фраз, составление списка минус-слов, корректировка ставок, выбор стратегии показа, 

рекламных площадок, аудитории, времени и географии показа. Написание объявлений, добавление «быстрых» ссылок, уточнений и др. 

расширений. 

Настройка систем аналитики и отслеживание целей: регистрируем счетчики Яндекс.Метрики, Google Analytics. Настраиваем цели 

(заполнение форм, входящие звонки). Тестируем и проверяем сбор данных.  

Сопровождение кампании: анализируем и корректируем список ключевых слов, ставки, настройки рекламной кампании, отслеживаем 

конверсии. 

                                                 Остались вопросы? 

+7 8512 46-41-48                             

info@trionix.biz  

г.Астрахань, ул.Бакинская 79 (IT-парк «Fabrika», 4-й этаж, оф.403) 

www.trionix.biz 
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