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ус/lуги. стоиIvость и состАв.
А. Перечень услуг по настройке рекламньlх кампаний.

Ns услуги СТОИМОСТЬ, руб.,
включая Н,Щ,С

1.
Разработка и настройка рекламноЙ кампании сайта в системе
кЯндекс.flирект)) или KGoogle Ads> (1 система).

15 000

,, Разработка и настройка рекламной
кЯндекс.,Щирект)) и KGoogle Ads> (2

кампаl]ии сайта в системах
системы).

19 000

ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕРЕЧНЮ:

1. Услуги по разработке и настроЙке рекламньlх кампаниЙ оказываются однократно и до начала

оказания услуг по сопровожllению рекламных кампаний.

2. Указанная стоимость в п.2 перечня деЙствительна только при одновременноЙ оплате услуг по

разработке и настройке рекламньlх кампаний в двух системах.

З. Оплата услуг по разработке и настроЙке рекламноЙ кампании саЙта осуществляется авансовым

платежом в размере 100% (оо процентов).

4. Услуги по разработке и настройке рекламноЙ кампании сайта могут быть оказаны повторно/ если

количество разово производимых Исполнителем по заданию 3аказчика изменений рекламноЙ
кампании в рамках оказанL|я усllуги по размещению информационtlьlх материалов о сайте для
каждой рекламной системы состаt]ляет 75% и более от ее текущего объема (например, если Заказчик

ставит задачу полностью персписатьтексты 75 рекламных объявлений при общем их количестве 100).

Б. Перечень услуг по сопровождению рекламньlх кампаний.

Ns услуги СТОИМОСТЬ, ру6.,
включая HflC

1.
Размещение информацLlонных материалов о саЙте в системе
к Я ндекс..Щи рект).

5 000 - З0 000 в месяц

2.
Размещение информационньlх материалов о саЙте в системе

KGoogle Ads>.

не менее 5 000 в

месяц

llo
1!n,



2.

3.

3.
Вознаграждение Исполнителя за размещен ие и нформацион ных
материалов о сайте в системе <Google Ads>.

15% от объема
потреOленных услуг,
но не менее 1 500 и

не более 4 500 в

месяц

4,
Расширение рекламных кампаниЙ саЙта в системах <Яндекс.ýирект>
или KGoogle Ads> (за каждую систему).

5 000

ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕРЕЧНЮ:

1,. УСлуги по размещению информационных матеРиалов о сайте могуг быть оказаны как только в одной
ИЗ СИСТеМ КЯНДекС.flирект) или KGoogle Ads>, так и в обеих, как одновременно, так и в разные
периоды времени
услуги по размещению информационньlх материалов о сайте могут бьlть оказаны Исполнителем
только после оплаты Заказчиком услуг по разработке и настройке рекламных кампаний.
СтоимостЬ размещенИя информаL1ионньlХ материалоs сайта в системах кЯндекс.,Д,ирект)) и <Google
Ads> определяется на основании l]ыставленного Исполнителем счета после ее согласования обеими
сторонами. При этом, минимальная возможная сумма счета на размещение информационных
МаТеРИаЛОВ В каждоЙ из систем составляет 5 000 (пять тысяч) рублеЙ, включая НР,С.
УСЛУГИ ПО РаЗмещению информационных материалов о саЙте в системе кЯндекс..Д,ирект>
оказьlваtотСя ИсполниТелем на суммУ не более з0 000 (тридцать тысяч) рублеЙ в месяц, включая Н.ЩС.

ЕСли Сумма предоплаченных Заказчиком услуг по размещению информационньlх материалов о сайте
в системе кЯндекс.,Д,ирект)) в те(]ение одного календарного месяца превышает з0 000 (тридцать
ТЫСЯЧ) РУбЛеЙ, Включая Н!С, то сумма, превыtuающая указа1-1ньlй порог, по умолчанию переносится
На СЛеДУЮЩИЙ месяц или месяцы. Если же Заказчик желает в течении одного календарного месяца
пОлучить От Исполнителя данных услуг более, чем на З0000 (тридцать тысяч) рублей, включая НР,С,
то егО дальнейшее обслужиВание осуществляется по тарифу <Классический> данной Оферты (см.
Приложение к публичноЙ оферте. Тариф кКлассический>), либо по индивидуальному договору.
СОглаСОВание данного MoMel]Ta между Заказчиком и Исполнителем должно быть оформлено через
переписку по электронноЙ почте (см.пп,4.1.2 и 4,З.1- основного текста данной Оферты).
Выплата вознаграждения Исполнителя за размещение информационных материалов о сайте системе
KGoogle Ads> производится в следующем порядке:
5,1. МинималЬНая часть вознаграждения, составляющая 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей в месяц, вклlочая

НЩС, подлежит оплате в полноNl объеме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты начала календарного
Месяца либо сдатьt начала ока3ания услуг, в каждом месяце осуществления размещения информационных
материалоВ и перерасчИтываетсЯ по количесIву дней, в течение которых эти услуги оказывались, если

услуга предоставляется не с начала месяца,
5.2. В случае если размер во3награждения/ рассчитанного в соответствии с п.з перечня услуг, по итогам

отчетного месяца превьlшlает сумму минимального вознаграждения, Заказчик доплачивает разницу в

течении 5 (пяти) рабочих дней с даты вьlставлсния Исполни.т,елем счета.

Услуга по расширению рекламных кампаниЙ саЙта (п.4 перечня) может быть оказагtа Исполнителем
ТОЛЬКО ПО ЗаПРОСУ Заказчика пос/lе ее оплаты последt]им согласно стоимости, указанноЙ в перечне

услуг. Услуга оказывается единоразово и оплачивается отдсльно для каждоЙ из рекламных систем.

4.

5.

6.

1.

в. Состав и объем
Приведенный далее
конкретных условий
приведены для одной

оказьIваемьlх услуг.
состав услуг может бьlть оказан Fiе в полнопл объеме в зависимости от
и особенностеЙ рекламных кампаttий Заказчика. Все ус.llовия и объемы

рекламной системьl, если не сказано инос.



2. Разработка и настройка рекламной кампании.
2,1. Разработка базовых реклаrylных информационных материалов для обеспечения проведения

РеКЛаМНОЙ каМпаНии 3аказчика: рекламньlе кампании, ключевые слова и тексты рекламньlх
объя влен ия,

2.2. Сегментирование рекламных кампаниЙ на Поиск и РСЯl (Рекламная Сеть Яндекса) / КМС
( Контекстно-Медий ная Сеть Google).

2.З. НастроЙка UTM-MеToK для рекламtlых объявлений.
2,4. Формирование расширений (уточнения, бьlстрые/дополнительньlе ссылl{и, вирryальные

визиткиl адреса, телефоны, ценьl и другие доступньlе на момент разработки рекламной
кампании расширения в интерфейсе систем) для рекламных объявлений.

2.5. Настройка корректировки ставок по социально-демографическим данным, для мобильных

уСтРОЙСтв и аудиториЙ (для любоЙ рекламноЙ системьt), а также для сегментов
Я ндекс.Метри ки (только для рекла мноЙ системы <Я ндеllс.!и рект>).

2.6, Таргетирование по аулиторньlм сегментам: геолокация/ похожие аудитории, базы телефонньlх
номеров и электронноЙ почты (только для рекламной системьt <Яндекс.!,ирскт>).

2.]. ПОДбОР и формирование графических элементов рекламньlх кампаний (изображения для
текстОво-графических и баннеры - дllя графических объявлениЙ). Всего - не более 10

уника/]ьн ых графических элементов.
2.8. НаСтроЙка счетчиков посещаемости саЙта (Яндекс.Метрика, Google Analytics), Вьlполняется при

условии, что Заказчик самостоятельно подключил и разместил на саЙте кодьl соответствующих
систем.

2.9. Публикация рекламньlх материалов в интерфейсе рекламной системьl. Прохождение
модерации,

2.1,0. Всего в рамках одноЙ рекламноЙ системы разрабатывается до 10 реклаlчtных кампаний с

общим количеством объявлениЙ не более 500 на общее количество ключевых фраз не более
1500. Если необходимо большее количество кампаний, объявлений и фраз, то их разработка
выполняется и оплачивается как услуга по расширению рекламных кампаний сайта в том
количестве, которое требуется для разработки необходимого количества кампаний,
объявлений и фраз.

З. Размещение информационньlх материалов о сайте в рекла|лных системах,

3.1. Управление показами рекламньlх информационньlх материалов в рекламной системе в

соответствие с условиями/ описанньlми tз п.5.

З,2. Анализ поисковых запросов, по которьlм на сайт через рекламные системы попадают
посетители, и формирование/расширение списка минус-слов для некачествеllных и нецелевых

за п росо в.

З.З. Фильтр/отключение некачественных плсtцадок РСЯ/КМС.
З.4. Вывод ключевьlх фраз из-под фильтра ((1,1ало показов) в рекламной системе кЯндекс.!,ирект).
З.5. Автоматизированное и pyt]Hoe управлсние ставками с учетом их соответствия выбранной

страте ги и.

З.6. Внесение правок в разработанньlе рекламньlе кампании:
З.6.1. !обавление/редактироt]ание/удалеriие кампаний (и их параметров), ключевьlх фраз,

рекламных объявлсни й, расши рен ий, UTM-MeToK.
З.6.2. !оба вле н и е/реда кти ро t]a н и е/удале r r и е графических э/lеме нто в.

З.6.З. Изменение настроек систем аналитиl<и и коллтрекинга.

З.7. Предоставление ежемесячного отчета по итогам реклаlиной кампании с l1редоставлением
статистики совершенных показов реклаNlньlх материалов и переходов через [lослед}lие на сайт
3аказчика. При подключеllии систем сбора данных о заявках и звонках/ в отчете также

формируtотся данньlе о коllверсиях и лидах. В этом случае, Заказчик обязуется предоставить

доступы ко всем системам учета заявок и звонков, данные KoTopblx он хочет видеть в отчете.

4. Расширение рекламных кампаниЙ саЙта,



5,

4.t, Услуга оказывается по запросу Заказчика при необходимости добавления 1-1овых рекламных
кампаний/объявлений или поисковых запросов после завершения оказания первичной услуги
по разработке рекламных кампаний (перечень А данного приложения) и начала оказания услуг
по размеЩению инфОрмационнЫх материаЛов (перечень В данного приложения), либо если
при оказанииуслуги по разработке рекламных кампаний объем разрабатываемьlх рекламных
кампаний/ОбъявлениЙ и поисковЫх 3апросоВ превысил базовые значения (п.2.10 перечня <В.

Состав и объем оказываемых услуг)) данного приложения).
4.2, РасширенИе рекламных кампаниЙ сайта допускаетувеличение рекламных кампаний в рамках

услуг по разработке рекламных кампаний, перечисленных в п.2 данного приложения, но с
ограничением в объеме: графические элементы - не более 5, рекламные кампании - не более
3, объявления - не более ].70, ключевьlе фразы - не более 5ОО. !ля более значительньlх
объемов услуга по расширению рекламньlх кампаний может бьlть заказана любое количество

раз.
Условия показоВ информационныХ материалоВ определяются для каждой конкретной рекламной
кампании и рекламной системьl и могут бьlть согласованьl через электронную почry Заказчика и
исполнителя в произвольной форме (письмо, бриф).основньlе условия показов, которые должны
быть согласованы:

5.1. Время показа рекламньlх кампаниЙ.
5.2. ГеографическиЙтаргетинг.
5.з. Характеристики целевой аудитории (интересьt, возраст и пол, доход, использование

мобильньlх устройств и так далее).
размещение рекламньlх информационньlх материалов осуществляется после предварительного
согласования с Заказчиком.

6.


