
Коммерческое предложение

Выстроим быстрый путь к потенциальным 
клиентам. Показываем рекламу с учетом 
интересов и поведения в сети

Эффективная 
контекстная 
реклама


Google 
Google 

Google 
Google 

Google
Google 

ЯНДЕКС 
ЯНДЕКС 

ЯНДЕКС 
ЯНДЕКС 

ЯНДЕКС
ЯНДЕКС
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Вам нужно решить одну из следующих задач?

greenmoon.by

У нас есть для Вас решение!

Наша профессиональная экспертиза позволяет подобрать наиболее оптимальный микс 
инструментов контекстной рекламы для решения Ваших бизнес-задач

Увеличить объем продаж и число 
заказов с сайта.

01 02 03

04 05

Получать больше запросов, звонков, 
покупок.

Вывести сайт на первые позиции 
поисковой выдачи.

Создать площадку для решения 
коммерческих задач и нарастить 
трафик на нее.

Повысить узнаваемость нового 
бренда или анонсировать акцию.
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Преимущества контекстной рекламы

greenmoon.by

В контекстной рекламе можно использовать 
неограниченный список ключевых слов — Вы не платите 
за увеличение списка слов, Вы платите только за целевые 
переходы.

Объявления увидят только те пользователи, которые уже 
заинтересованы в Ваших товарах или услугах. Вы можете 
выбирать регион и время показа рекламы для получения 
самой целевой аудитории.

Контекстная реклама работает сразу — не нужно ждать 
несколько месяцев, пока сайт выйдет в ТОП-10 поисковых 
систем для получения прибыли. Более того, изменять 
настройки кампании можно в течение 1 дня!

Размер бюджета, который Вы хотите потратить 
на переходы на Ваш сайт, Вы определяете сами. 
На основе прогнозируемых показателей мы предложим 
Вам рекомендуемый. Вы только платите компании 
небольшую абонентскую плату за создание и ведение 
рекламной кампании.
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Сделаем рекламу прибыльной!

greenmoon.by

Настройка контекстной рекламы

Занимаемся настройкой рекламы, которая 
направлена не на объемы трафика, а на его 
качество. При настройке рекламы делаем  
упор на полную аналитику и отслеживание 
результатов конкретных объявлений.

Обслуживание рекламных кампаний


Точечно прорабатываем структуру рекламы для 
повышения действующих результатов. Делаем 
сложные A/Б-тесты с изменением не только 
семантического ядра, но и с доработкой 
страниц сайта.

Аудит контекстной рекламы

Находим значимые недостатки настройки 
и делаем поэтапное и понятное резюме  
аудита с полной инструкцией по устранению 
данных недостатков. Даем рекомендации 
по видоизменению посадочных страниц.

Настраиваем и ведем контекстную рекламу с разумным расходом рекламного бюджета 
и прозрачной системой аналитики расходов.
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Дополнительно

greenmoon.by

Проводим юзабилити-тесты


Настраиваем и запускаем A/B-тестирование через Google Optimize и Roistat. Вы  
сможете делать сайты более удобными для пользователей и получать больше заявок.


Выстраиваем систему KPI для бизнеса



Связываем бизнес-показатели с веб-аналитикой. С помощью отчётов определяем KPI для 
бизнеса, создаем пирамиду метрик, карту целей сайта, и сможем оптимизировать бюджет.

Работаем с веб-аналитикой

Работаем с системами аналитики Google Analytics и Яндекс.Метрикой на продвинутом 
уровне. Вы сможете точно понимать, откуда приходит трафик.


Делаем конверсионные лендинги

Создаем посадочные страницы. Вы получаете и обрабатываете лиды из форм и чатов.
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Этапы работы

greenmoon.by

Этап 1. Настройка рекламных кампаний: Этап 2. Анализ и оптимизация рекламных кампаний:

Сбор семантического ядра для рекламной кампании 
и группировка ключей


Выделение минус-слов


Регистрация и настройка аккаунта


Написание объявлений и настройка расширений


Настройка аналитики: настройка целей и аудиторий


Подключение коллтрекинга (при необходимости)


Настройка КМС и РСЯ (баннерная реклама)  
и Ремаркетинга (Ретаргетинг)

Проводим анализ поведения пользователей


Мониторим неэффективные инструменты и исключаем 
из рекламных кампаний: объявления, ключевые слова, таргетинги, 
креативы и рекламные площадки


Оптимизируем ставки рекламных кампаний, которые позволяют 
достигать желаемый результат по установленной стоимости 
за показы/клики в зависимости от выбранного типа 
сотрудничества. Как агентство контекстной рекламы, мы делаем 
все возможное, чтобы добиться максимальной эффективности 
в рамках каждой кампании


Совместно с Вами корректируем стратегию продвижения, исходя 
из полученных результатов


Предоставляем подробный отчет о ходе и результатах рекламной 
кампании и всю необходимую документацию по проекту
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В результате Вы получаете
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Позиции вверху поисковой выдачи

Возможность корректировать 
бюджет и рекламные объявления 
после запуска кампании, как только 
это потребуется и не один раз


Точное попадание в целевую 
аудиторию с помощью настроек 
таргетинга



Быстрое информирование о скидке, 
акции, рекламной игре Ваших 
потенциальных пользователей



Более низкую стоимость 
привлечения лида по сравнению 
с оффлайн рекламой

Увеличение посещаемости Вашего 
ресурса или канала «теплой» 
аудиторией
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Бесплатный аудит контекстной рекламы
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Вам нужно решить одну из следующих задач?

Для чего это нужно

Проверить подрядчика

Если есть агентство или фрилансер, которые занимаются 
настройкой и сопровождением Ваших рекламных кампаний.

Увидеть новые пути развития

Если Вы ищете новые способы привлечения клиентов 
и наращивания объема продаж, наши эксперты могут Вам помочь.

Получить отчет о работе рекламы

Вам решать, как поступить с отчетом далее: можете передать его 
своему подрядчику или продолжить работу с нами.

Помочь сотрудникам

Если Вы или Ваши сотрудники самостоятельно ведете рекламу 
в интернете убедитесь, что движетесь в верном направлении.

Получить отдачу от затрат 
на контекстную рекламу

01 02

Получать больше продаж 
с Вашего сайта

03

Снизить расходы на рекламу, 
сохранив или даже увеличив 
охват аудитории

Проводится проверка эффективности работы Вашей рекламной кампании, по итогам которой предоставляется отчет с описанием 
выявленных проблем в создании и настройке рекламной кампании и предоставляются рекомендации по их устранению.
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В результате проведения аудита Вы получите рекомендации, внедрение которых поможет Вам:

Внести коррективы в стратегию 
продвижения бизнеса, чтобы 
оптимизировать рекламный 
бюджет без потери качества

Увеличить количество клиентов 
с сайта и снизить их привлечения

Сократить рекламные расходы 
на неэффективные каналы 
продвижения

Значительно улучшить 
результативность рекламной 
кампании

Какие условия получения бесплатного аудита?

Ваш рекламный бюджет должен составлять не менее 500 BYN без учета НДС. С меньшим рекламным бюджетом кампании 
к аудиту не принимаются.

Что я увижу в аудите рекламных кампаний?

Согласно нашему перечню проверок в рамках аудита, Клиенту будет предоставлен документ с описанием выявленных 
проблем в создании и настройке рекламной кампании и рекомендации по их устранению. 

Вы сможете исправить ошибки?

Да, но это услуга оплачивается отдельно. Стоимость создания и настройки рекламной кампании, написание объявлений 
– определяется индивидуально и зависит от масштабности рекламной кампании, конкуренции в тематике и объема работ.

А нам после этого аудита обязательно с вами сотрудничать?

Нет, не обязательно, услуга аудит подразумевает разовое выполнение работ.
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Преимущества работы с нами
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Сертифицированные специалисты
Сертификация Яндекс.Директ и Google Реклама 
свидетельствует о том, что у нас работаеют 
квалифицированные специалисты по контекстной 
рекламе, прошедшие курсы по рекламе и успешно 
сдавшие экзамены Google и Яндекс.


Долгосрочные отношения
Берем проект в работу только если на 100% 
уверены в результате. Честны и открыты  
с клиентом в любой ситуации.

Оптимизация бюджета
С помощью аналитических систем оптимизируем 
рекламные кампании. В результате 
гарантированное сокращение бюджета  
при увеличении количества заявок.

Ведение и сопровождение
Мы не бросаем клиента после настройки РК, 
а занимаемся ее ведением, работаем  
с аналитикой и постоянно улучшаем показатели.
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Мы команда независимых IT и Digital-специалистов Green Moon

greenmoon.by

Максим Иванов
Менеджер проекта

Станислав Луцевич
Специалист по 

контекстной рекламе

Кирилл Николаев
Специалист по 

контекстной рекламе

Мы организовываем свой рабочий процесс по методологиии SCRUM

Ценности методологии SCRUM:

Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов


Работающий продукт важнее исчерпывающей документации


Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта


Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану

Илья Базылев 
Веб-аналитик

Иван Желиба
Специалист по 

контекстной рекламе
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Стоимость контекстной рекламы
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Система оплаты контекстной рекламы аналогична системе оплаты сотовой связи. Вы пополняете аккаунт на 
некоторую сумму, которая понемногу расходуется, когда пользователи переходят на сайт по вашим объявлениям. 
Когда денежные средства на балансе заканчиваются, рекламная кампания останавливается.

Прогноз месячного бюджета рекламной кампании зависит от:

Суммарной аудитории списка ключевых запросов


Конкурентности (количества размещающихся фирм) 
по каждому ключевому запросу


CTR (прогноз отношения количества переходов 
к количеству показов ваших объявлений)


Сезонности для вашей отрасли

Дополнительно оплачиваются услуги ведения рекламной кампании. Размер этой суммы зависит от сложности 
и масштаба кампании, является фиксированным и взимается ежемесячно в течение всего действия договора.

Наши специалисты будут ежедневно отслеживать эффективность расходования средств, корректировать 
параметры кампании и снабжать вас подробными отчетами обо всех затратах.
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Продажи

от 560 BYN/месяц

Это решение подходит вам, когда нужно:

Быстрое информирование о своем продукте в 
интернете


Приток потенциальных клиентов сразу после запуска 
рекламы


Чтобы ваше предложение видели заинтересованные 
в покупке пользователи


Подогреть спрос на товар/ услугу у 
заинтересованных в покупке пользователях


Брендинг

от 560 BYN/месяц

Это решение подходит вам, когда нужно:

Повысить узнаваемость бренда/ компании/продукта


Сформировать спрос на Ваш продукт


Познакомить целевую аудиторию с продуктом/ 
компанией


Привлечь заинтересованную целевую аудиторию  
на сайт


Оптима

от 610 BYN/месяц

Это решение подходит вам, когда нужно:

Увеличить посещаемость вашего ресурса или канала 
«теплой» аудиторией


Подогреть спрос на товар/услугу


Повысить узнаваемость вашего бренда/продукта


Оперативно проинформировать аудитории 
о продукте, предстоящих мероприятиях, 
спец.предложениях


Вернуть посетителей на ваш сайт и совершение 
кросс-продаж

Стоимость начинается от 2 копеек 
за переход по рекламе на ваш сайт 
и зависит от конкуренции в вашей тематике.

Минимальный бюджет 
от 300 BYN

Стоимость настройки 
от 100 BYN

Комиссия  
0%

Стоимость часа специалиста 
от 50 BYN

Минимальный рекомендованный бюджет в месяц - от 300 BYN, без НДС.

В зависимости от выбранной модели сотрудничества, создание рекламной кампании может оплачиваться отдельно. Стоимость создания 
зависит от объема работ, рассчитывается индивидуально и оплачивается только в первый месяц сотрудничества.
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Расслабьтесь,  
а рекламу мы возьмем на себя!

+375 (44) 539 09 55 


project@greenmoon.by


220030, Республика Беларусь,  
г. Минск, ул. Первомайская, д. 14, оф. 413


greenmoon.by

+375 (29) 539 09 55


