
www.mosreklama.net
8 800 600 33 14

Контекстная реклама

Ваши потенциальные клиенты хотят купить продукт или услугу, 
которые вы продаете. Мы найдем нужную аудиторию в интернете 
и поможем им сделать выбор в вашу пользу.
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Реклама, показываемая на сайтах в соответ-
ствии с их содержанием.Объявления 
показываются, когда пользователь сам 
проявил интерес к товару или услуге 
и, возможно, готов к покупке.

Площадки для размещения:

• Яндекс 
• Google 
• Партнерские сайты

Что такое и какой бывает 
контекстная реклама?

ТЕМАТИЧЕСКАЯ

РЕТАРГЕТИНГ 

МОБИЛЬНАЯ

На страницах сайтов ре-
кламной сети Яндекс (РСЯ) 
и контекстно-медийной сети 
Google (КМС), при этом учиты-
вается интерес пользователя 
за последние 72 часа, а так же 
тематика сайта, на котором 
показывается реклама.

Разновидность тематической 
контекстной рекламы. 
При этом показы настраива-
ются только на пользовате-
лей, ранее посетившие сайт 
рекламодателя.

Объявления, адаптирован-
ные для показов на мобиль-
ных устройствах;
специальные форматы для 
рекламы мобильных 
приложений

ПОИСКОВАЯ

Объявления показываются на 
страницах поисковых систем в 
ответ на запрос пользователя. 
Показ объявлений рядом 
с результатом выдачи поиско-
вых систем Яндекс, Google и др.



Зачем вам контекстная реклама?

Повышение 
узнаваемости бренда

Работа с аудиторией, 
уже взаимодействовавшей 

с сайтом; допродажи 

Формирование решения 
о покупке товара/услуги 

Точечное воздействие 
на целевую аудитории 

и стимулирование продаж
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Анализ вашего бизнеса и выбор стратегии

Создание аккаунтов и настройка 
инструментов

Создание объявлений и разработка 
структуры кампании

Ведение рекламных кампаний с ежедневной 
корректировкой

Ежемесячная аналитика и отчетность

ИСНТРУМЕНТИКИ НАШИ

ЯНдекс.Директ
SpyWords
АДВСЁ.RU
Яндекс.Метрика;

24. Google Analytics.

roistat, 

comagic,

calltouch, 

callbackhunter
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Наш рабочий процесс
• Анализ вашего бизнеса и выбор стратегии

• Создание аккаунтов и настройка инструментов

• Создание объявлений и разработка структуры кампании

• Ведение рекламных кампаний с ежедневной корректировкой

• Ежемесячная аналитика и отчетность

НАШ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

•  Яндекс.Директ
•  SpyWords
•  АДВСЁ.RU
•  Яндекс.Метрика
•  24. Google Analytics.

•  Roistat 
•  Comagic,
•  Calltouch, 
•  Callbackhunter



Кейс №1

TRIOL

Информирование 
потенциальных партнеров об 
услугах компании.

наши работы

клиент

задача

Яндекс.Директ (медийное размещение на 
площадках РСЯ), 

Гугл реклама (медийное размещение на 
площадках КМС, преролы на Youtube).

Использовался сегмент Look-A-Like – похо-
жая аудитория на посетителей сайта, а так 
же показы преролов перед видео, близкой 

В результате анализа статистики рекламных кампаний, отключения неэффективных площадок, 
уточнения таргетингов и аудиторий в течении 3 месяцев снизили CPM на 30% (с 45 руб до 31,5 
руб.), СРС снизился на 60% (15,5 руб. до 9,4 руб.),  CPV снизили на 70% (с 0,95 руб. до 0,28 руб.)

результаты

Инструменты



ОБУВНОЙ ЦЕНТР 
НА АВТОЗАВОДСКОЙ

Привлечь покупателей в офлайн обу-
вной центр, анонсирование акций 
и распродаж.

наши работы

Контекстная реклама Яндекс.Директ 
и Google Adwords. 

Медийная реклама 
Яндекс.Дисплей и Google Adwords

Средний CTR на поиске – 7,23%
Средняя стоимость клика – 7,82 руб. 
Ежемесячный трафик на сайт – 
20.000 переходов

Посредством контекстных и медийных инструментов удается привлечь внимание целевой 
аудитории к сайту обувного центра, что в конечном итоге положительно влияет на поток 
покупателей в магазин.

клиент

задача

результаты

Инструменты

Кейс №3



ЕДИНЫЙ ЦЕНТР 
ПЕРЕУСТУПОК BPI GROUP

Привлечение пользователей на сайт 
интересующихся покупкой квартиры 
в новостройках, а так же желающих 
продать квартиру в новостройке. Удер-
жание средней стоимости целевого 
обращения до 2.000 рублей.

наши работы

Контекстная реклама Яндекс.Директ 
и Google Adwords

Средний CTR на поиске – 8,8%
Средняя стоимость клика – 20,11 руб.
Ежемесячный трафик на сайт – 
до 12.000 переходов

Удалось снизить среднюю стоимость целевого обращения до 1450 рублей.

клиент

задача

результаты

Инструменты

Кейс №4



АПАРТ-ОТЕЛЬ 
«ХАНОЙ-МОСКВА»

Привлечение заинтересованных 
в краткосрочной аренде апартаментов 
бизнес-класса в Москве как 
альтернативы гостиничным номерам.

наши работы

Контекстная реклама Яндекс.Директ 
и Google Adwords

Средний CTR на поиске – 3,75%
Средняя стоимость клика – 30,9 руб.
Ежемесячный трафик на сайт – 
5.500 переходов

Конверсия достижения цели (кнопка «забронировать») достигла 28% с рекламного трафика, 
т.е. до 1500 раз в месяц, что показывает хорошую эффективность рекламы и правильно выбран-
ную стратегию продвижения в интернете.

клиент

задача

результаты

Инструменты

Кейс №5



ФИТНЕС КЛУБ «ЛЕТО»

Увеличение количества продаж клуб-

ных карт.

наши работы

Контекстная реклама Яндекс.Директ 
и Google Adwords

Средний CTR на поиске – 7,93%
Средняя стоимость клика –  24,70 руб.
Ежемесячный трафик на сайт – 
до 5.000 переходов

Обеспечили необходимый уровень продаж клубных карт новым клиентам фитнес центра 
в рамках заданного бюджета. Количество уникальных звонков достигало 150 в месяц, при этом 
средняя стоимость обращения составляла 400 рублей. 

клиент

задача

результаты

Инструменты

Кейс №6



Спасибо
за внимание

8 800 600 44 93
msk@mosreklama.net




