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УСЛУГИ. СТОИМОСТЬ И СОСТАВ.

А. Перечень услуг по настройке рекламньlх кампаний.

Ns услуги СТОИМОСТЬ, руб.,
включая HflC

1,
Разработка и настройка рекламной кампании сайта в системе
кЯндекс.flирект)) или <Google Ads> (1 система).

15 000

2,
Разработка и настройка рекламной кампании сайта в системах
<Яндекс.,Щирект)) и KGoogle Ads> (2 системы).

19 000

ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕРЕЧНЮ:

1. Услуги по разработке и настроЙке рекламных кампаний оказьlваются однократно и до начала

оказания услуг по сопровождению рекламных кампаний.
2. Указанная стоимость в п.2 перечня деЙствительна только при одновременной оплате услуг по

разработке и настройке рекламных кампаний в двух системах.
З. Оплата услуг по разработке и настройке рекламной кампании сайта осуществляется авансовым

платежом в размере 100% (сто процентов).

Б. Перечень услуг по сопровождению рекламньtх кампаний.

Ns услуги СТОИМОСТЬ, ру6.,
включая HflC

1.
Размещение информационньlх материалов о саЙте в системе
кЯ ндекс.,Щи рект)).

не менее 30 000 в

месяц

2.
Размещение информационньlх материалов о саЙте в системе
KGoogle Ads>.

не менее З0 000 в

месяц

3.
Возна граждение Испол нителя за размещение и нформа ционн ых

материалов о саЙте в системе кЯндекс,Директ).

].0% от объема
потребленных услуг,
но не менее7 49о и

не более 15 000 в

месяц



4.
Возна гражден ие Испол нителя
материалов о сайте в системе

за размещение информационных
KGoogle Ads>,

L3% от объема
потребленных услуг/
но не менее7 490 и

не более 15 000 в

месяц

1.

2.

3.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕРЕЧНЮ:

УслугИ по размещению инфоРмационныХ материалоВ о сайте могуг быть оказаны как только в одной
ИЗ СИСТеМ КЯНДекС.!ирект)) или <Google Ads>, так и в обеих, как одновременно, так и в разные
периодьl времени
услуги по размещению информационных материалов о сайте могут быть оказаньl Исполнителем
только после оплаты 3аказчиком услуг по разработке и настройке рекламных кампаний.
СтоимостЬ размещенИя информационньlХ материалоВ сайта В системах кЯндекс..Щирект)) и <Google
Ads> определяется на основании вьlставленного Исполнителем счета после ее согласования обеими
сторонами. При этом, сумма первого счета В месяце на размещение информационных материалов в

системах кяндекс.!,ирект) или kGoogle Ads> должен составлять не менее минимального объема
оказьl8аемЬlх услуГ в данной системе согласнО перечнЯ кБ> даннОго прилоЖения. Если услуга
оказывается не С первого дня месяца, то размер cyмMbl пересчитывается по количеству календарных
дней, во время которых услуга будет оказываться в данном месяце. !,ля последующих счетов в

течении данного месяца минимальная возможная сумма счета на размещение информационных
МаТеРИаЛОВ В каждоЙ из систем составляет 5 000 (пять тысяч) рублеЙ, включая Н!С.
выплата вознаграждения Исполнителя за размещение информационных материалов о сайте системе
к Я нде кс.,Щи ре кт)) п роизводится в следующем порядке :

4.1. МиниМальнаЯ часть вознаГраждения, составllяюЩая 7 49О (семь тысяч четьlреста девяносто) рублей в

месяц, включая Hflc, подлежит оплате в полном объеме не поздliее 5 (пяти) рабочих дней с даты начала
календарного месяца либо с датьl начала оказания услуг, В каждом месяце осуществления размещения
информационных материалов И перерасчитьlвается по количеству дней, в течение которых эти услуги
оказывались/ если услуга предоставляется не с начала месяца.

4.2. В случае если размер вознаграждения, рассчитанного в соответствии с п.з перечня услуг/ по итогам
отчетного месяца превышает сумму минимального вознаграждения, Заказчик доплачивает разницу в

течениИ 5 (пяти) рабочиХ дней С даты выстаВления Исполнителем счета, но не более чем до 15О00
(пятнадцать тысяч) рублей, включая HflC.

выплата вознаграждения Исполнителя за размещение информаLlионных материалов о сайте системе
KGoogle Ads> производится в следующем порядке:
5.1. МиниМальнаЯ часть вознаГраждения, составляюЩая 7 49О (семь тысяч четыреста девяносто) рублей в

месяц, включая Hflc, подлежит оплате в полном объеме не поздлlее 5 (пяти) рабочих дней с даты начала
календарного месяца либо с даты начала оказания услуг, в каждом месяце осуществления размещения
информационных материалов И перерасчитывается по количеству дней, в течение которых эти услуrи
оказывались| если услуга предоставляется не с начала месяLца.

5.2. в случае если размер во3награждения, рассчитанного в соответствии с п.4 перечня услуг, по итогам
отчетt]ого месяца превышает сумму минимального вознаграждения, Заказчик доплачивает разницу в
течениИ 5 (пяти) рабочих дней с даты выстаВления Исполнителем счета, но не более чем до 15ООО
(пятнадцать тысяч) рублей, включая HflC.

В, Состав и объем оказьlваемьIх услуг.
1. Приведенный далее состав услуг может бьtть оказан не в полном объеме в зависимости от

конкретных условий и особенностей рекламных кампаний Заказчика. Все условия и объемы
приведеньl для одной рекламной системы, если не сказано иное.

4,

5.



2. Разработка и настройка рекламной кампании.
2.1. Разработка базовых рекламных информационных материалов для обеспечения проведения

РекЛамнОЙ кампании Заказчика: рекламные кампа1-1ии, ключевые слова и тексты рекламньlх
объя влен ия.

2.2. Сегментирование рекламных кампаниЙ на Поиск и РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) / КМС
(Контекстно-Медийная Сеть Google).

2.З. РаЗРабОтка отдельноЙ рекламноЙ кампании на octjoBe технологии ретаргетинга (Яндекс) /
ремаркетинга (Google).

2.4. НастроЙка UTM-MeToK для рекламньlх объявлениЙ,
2,5, Формирование расширений (уточнения, бьlстрые/дополнительные ссылки, виртуальные

ВИЗИТКИ, аДРеса, телефоны, цены и другие досryпньlе на момент разработки рекламноЙ
кампании расширения в интерфеЙсе систем) для рекламных объявлений.

2.6. НастроЙка корректировки ставок по социально-демографическим данньlм, для мобильньlх
устройств и аудиторий (для любой рекламной системьt), а также для сегментов
Я ндекс. Метри ки (тол ько для рекламноЙ системьl кЯндекс.p'и рект>).

2.7. Таргетирование по аудиторным сегментам: геолокация, похожие аудитории, базы телефонньlх
номеров и электронной почты (только для рекламной системы <Яндекс.,Д,ирект>).

2.8. ПОдбОр и формирование графических элементов рекламньlх кампаний (изображения для
текстово-графических и баннеры - для графических объявлений). Всего - не более 1о

уникальньlх графических элементов.

2.9. Настройка аналитическиХ инструментов, систеМ коллтрекиFlга и сквозной аналитики
(Яндекс.Метрика, Google Analytics, CallTouch). Вьlполняется при условии, что 3аказчик
СамОстОятельно подключил и установил на сайте соответствующие системы.

2.10. ПубликациЯ рекламныХ материалоВ в интерфейсе рекламноЙ системы. Прохождение
модерации.

2.11. Всего в рамках одной рекламной системы разрабатывается до Зо рекламньlх кампаний с
общим количеством объявлений не более 1000 на общее количество ключевыхфраз не более
з000.

з. Размещение информационньlх материалов о сайте в рекламньlх системах.
з.1. Управление показами рекламньlх информационньlх материалов в рекламной системе в

соответствие с условиями/ описанtlьlми в п.4.

з.2. АналиЗ поисковыХ 3апросов, по которЫм на сайТ через рекламные системы попадают
посетители, и формирование/расширение списка минус-слов для некачественных и нецелевых
за п росо в.

3.З. Фильтр/отключение некачественных площадок РСЯ/КМС.
З.4. ВьlВОд ключевых фраз из-псlд фильтра (мало показов)) в рекламной системе кЯндекс.Щирект)).
з.5. АвтоматизИрованное и ручное управление ставками с учетом их соответствия выбранной

страте ги и .

З.6. Внесение правок в разработанные рекламные кампании:
З.6.1. flобаВление/редактирование/удаление кампаний (и их параметров), ключевых фраз,

рекламньlх объявлени Й, расширен ий, UTM-MeToK.
З.6,2. !,оба вле н ие/реда кти рова н ие/удале н ие графических элеме нто в.

З.6.З. Изменение настроек систем аналитики и коллтрекинга.
з.7. Предоставление ежемесячного отчета по итогам рекламной кампании с предоставлением

статистики совершенных показов рекламньlх материалов и переходов через последние на сайт
3аказчика, При подключеt{ии систем сбора данньlх о заявках и звонках, в отчете также
формируются данньlе о коllверсиях и лидах. В этом случае, 3аказчик обязуется предоставить
досryпы ко всем системам учета заявок и звонков, данные KoTopblХ он хочет видеть в отчете.

4. Условия показоВ информационных материалов определяются для каждой конкретной рекламной
кампании и рекламной системы и могут быть согласованы через электронную почry 3аказчика и



Исполнителя в произвольной форме (письмо, бриф).Основные условия показов, которые должны
быть согласованы:

4.1. Время показа рекламньlх кампаниЙ.

4.2. ГеографическиЙтаргетиьtг.

4.З. Характеристики целевой аудитории (интересьt, возраст и пол, доход, использование
мобильных устройств и так далее).

5. Размещение рекламных информационных материалов осуществляется после предварительного
согласования с Заказчиком.


