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УСЛУГИ. СТОИМОСТЬ И СОСТАВ.

А. Перечень услуг по настройке рекламньlх кампаний.
услуги

Ns

1.

2,

СТОИМОСТЬ, ру6.,
включая HflC
25 000

Разработка и настройка рекламной кампании сайта в системах
кЯндекс.flиректD и KGoo8le Дds> (2 системы).

37 500

ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕРЕЧНЮ:

t,
2,

з.

Услуги по разработке И настройке рекламных кампаний оказываются однократно и до начала
оказания услуг по сопровождению рекламных кампаний.
УказанНая стоимость в п.2 перечня действительна только при одновременной оплате
услуг по
разработке и настройке рекламных кампаний в двух системах.
оплата услуг по разработке и настройке рекламной кампании сайта осуществляется авансовым
платежом в размере 100% (сто процентов).

Б.

Перечень услуг по сопровождению рекламньtх кампаний.

услуги

Ne

1.

2,

Размещение информационных материалов о сайте в системе

кЯндекс.flирект).

размещение информационных материалов о сайте в системе
KGoogle Ads>.

СТОИМОСТЬ, руб.,
включая HflC
не менее 30 000 в

месяц
не менее 30 000 в

месяц
объема
потребленных услуг/
].0% от

з.

вознаграждение Исполн ителя за размещен ие и нформа ционн ых
материалов о сайте в системе кЯндекс,flиректD.

но не менее 9 490 и
не более 15 000 в

месяц

Возна граждение Испол нителя за размещение информационных
материалов о сайте в системе KGoogle Ads>.

t3% от объема
потребленных услуг,
но не менее 9 490 и
не более 15 000 в
месяц

ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕРЕЧНЮ:
1,.

УслугИ по размещению инФоРмационныХ материалоВ о сайте могуг быть оказаны как только в одной
из систеМ <Яндекс.flИректD илИ KGoogle Ads>, таК и в обеих, как одновременно, так и в разные

периоды времени

услуги по ра3мещению информационных материалов о сайте могуr быть оказаны Исполнителем
только после оплаты Заказчиком услуг по разработке и настройке рекламных кампаний.
з. Стоимость ра3мещения информационных материалов сайта в системах кЯндекс.,Щирект)) и KGoogle
Ads> определяется на основании выставленного Исполнителем счета после ее согласования обеими
сторонами, При этом, сумма первого счета в месяце на размещение информационных материалов в
системах кяндекс.flирект) или kGoogle Ads> должен составлять не менее минимального объема
оказываемЫх услуГ в данной системе согласнО перечнЯ кБ> даЁнОго прилоЖения. Если услуга
оказывается не с первого дня месяца, то размер суммы пересчитывается по количеству календарных
дней, во время которых услуга будет оказываться в данном месяце. flля 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 HflC.
4. выплата во3награждения Исполнителя за размещение информационных материалов о сайте системе
кЯндекс.flирект)) производится в следующем порядке:
4,1, МиниМальнаЯ часть вознаГраждения, составляюЩая 9 490 (девять тысяч четыреста девяносто) рублей в
2.

месяц, включая Н,щс, подлежит оплате в полном объеме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты начала
календарного месяца либо с даты начала оказания услуг, в каждом месяце осуществления размеш{ения
информационных материалов и перерасчитывается 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 превы[лает сумму минимального вознаграждения, 3аказчик доплачивает разницу в
течении 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета, но не более чем до 15000
(пятнадцать тысяч) рублей, включая HflC.

5.

выплата вознаграждения Исполнителя за размещение информационных материалов о сайте системе
KGoogle Ads> производится в следующем порядке:
5.1. МиниМальнаЯ часть вознаГраждения, составляюЩая 9 490 (девять тысяч четыреста девяносто) рублей в
месяц, включая Н,щс, подлежит оплате в полном объеме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты начала
календарного месяца либо С даты начала ока3ания услуг, в каждом месяце осуществления размещения
информационных материалов и перерасчитывается по количеству дней, в течение которых эти услуги
оказывались, если услуга предоставляется не с начала месяца.

5,2, В случае если размер вознаграждения, рассчитанного в соответствии с п.4 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 15000
(пятнадцать тысяч) рублей, включая

1.

НпЩС.

В, Состав и объем оказьlваемьlх услуг.
Приведенный далее состав услуг может быть оказан не в полном объеме в зависимости от
конкретных условий и особенностей рекламных кампаний 3аказчика. Все условия и объемы

приведены дlя одной рекламной системы, если не сказано иное.

2.

Разработка и настройка рекламной кампании.

2.L.
2.2.

2.з.

"

2,4.
2.5.
2,6.
2,7.

2.8.
2.9.

Разработка базовых рекламных информационных материалов для обеспечения проведения
рекламной кампании 3аказчика: рекламные кампании, ключевые слова и тексты рекламных
объявления,
СегментирОвание рекламныХ кампаниЙ на ПоисК и РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) / КМС
( Контекстно-Меди й ная Сеть Google).
Разработка отдельной рекламной кампании на основе технологии ретаргетинrа (Яндекс) /
ремаркетинга (Goog|e).

НастроЙка UTM-MeToK для рекламных объявлениЙ.

Формирование расширений (уточнения, быстрые/дополнительные ссылки, вирryальные
визиткиl адреса, телефоны, цены И другие досryпные на момент разработки рекламной

кампании расширения в интерфейсе систем) для рекламных объявлений.
Настройка корректирОвки ставоК по социалЬно-демографическим данным, для мобильных
аудиторий (мя любой рекламной системы),
устройств
также
сегментов
Я ндекс,Метрики (тол ько мя рекламноЙ системы кЯ ндекс.,Щи peKT>l).
Таргетирование по аудиторным сегментам: геолокация, похожие аудитории, базытелефонных
НОМеРОВ И ЭлектронноЙ почты (только для рекламноЙ системы кЯндекс.пQирект>).
ПОдбОр и формирование графических элементов рекламных кампаний (изображения для
текстово-графических и баннеры
для графических объявлений). Всего не более 10
графических
элементов.
уникальных

И

а

-

мя

-

Настройка аналитических инструментов, систем коллтрекинга и сквозной аналитики
(Яндекс.Метрика, Google Analytics, CallTouch). Выполняется при условии, что 3аказчик
Самостоятельно подключил и установил на сайте соответствующие системы.
2.t0, ПубликациЯ рекламныХ материалоВ в интерфейсе рекламной системы. Прохождение
модерации.
2.1,1,, Всего в рамках одной рекламной системы разрабатывается до 30 рекламных кампаний с
общим количеством объявлений не более 10о0 на общее количество ключевых фраз не более

3.

3000.

Размещение информационных материалов о сайте в рекламных системах.

3,1.

з.2,
З.3.

3.4,
з.5.
3.6,

Управление показами рекламных информационных материалов в рекламной системе в
соответствие с условиями, описанными в п.4.
Анализ поисковых запросов, по которым на сайт через рекламные системы попадают
посетители, и формирование/расширение списка минус-слов для некачественных и нецелевых
запросов,
Фильтр/отключение некачественных плоlцадок РСЯ/КМС.
Вывод ключевых фраз из-под фильтра (мало показов) в рекламной сисгеме кяндекс.flирект).
Автоматизированное и ручное управление ставками с учетом их соответствия выбранной
стратегии.

Внесение правок в разработанные рекламные кампании:

З.6.1. flобавление/редактирование/удаление кампаний
рекламн ых объя влен и Й, расш и рений, UTM-MeToK.

(и их параметров), ключевых

фраз,

З.6.2. flоба вление/реда кти рован ие/удален ие графических элементов.
3.6.З, Изменение настроек систем аналитики и коллтрекинга.

з.7,

4,

Предоставление ежемесячного отчета по итогам рекламной кампании с предоставлением
статистики совершенньlх пока3ов рекламных материалов и переходов через последние на сайт

3аказчика. При подключении систем сбора данных о заявках и звонках, в отчете также
фОРмирУются данные о конверсиях и лидах. В этом случае,3аказчик обязуется предоставить
досryпы ко всем системам учета заявок и звонков, данные которых он хочет видеть в отчете.
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,t.

4.2.
4.3.

.

5.

Время показа рекламных кампаний.
Географический таргетинг.

Характеристики целевой аудитории (интересы, возраст и пол, доход, использование
мобильных устройств и так далее).
Размещение рекламных информационных материалов осуществляется после предварительного
согласования с 3аказчиком.

