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 Бриф по созданию рекламной кампании в Яндексе и в РСЯ 

 

Какие задачи можно решить с помощью контекстной рекламы: 

 Увеличить объем продаж и число заказов с сайта 

 Получить больше запросов, звонков, покупок 

 Вывести сайт на первые позиции в поисковой выдаче 

 Повысить узнаваемость нового бренда  

 Точное попадание в целевую аудиторию с помощью настроек таргетинга 

 Широкий охват аудитории в самые короткие сроки 

 Относительно низкая стоимость привлечения лида (клиентов) 

 Вы платите только за целевые клики (от 3-4 руб. за клик). В среднем за 100 кликов (300-400 руб) вы 

совершаете 2-10 сделок. Далее всё зависит от бюджета, который вы готовы вложить в рекламную 

кампанию. Минимальный разовый бюджет, который разрешает Яндекс – 1500 руб. 

 Возможность корректировать бюджет и рекламные объявления после запуска кампании, как только 

это потребуется и не один раз 

 

Где мы размещаем вашу рекламу: 

 Контекстная реклама в поиске Яндекса 

 Рекламная сеть в Яндексе 

 

Пояснения:  

 Реклама на поиске и в рекламной сети – это две независимые, отдельно настраиваемые и отдельно 

оплачиваемые рекламные кампании. 

 Под одной рекламной кампанией подразумевается рекламная кампания, состоящая из 10 

объявлений на один товар/услугу. 

 

Подготовительные работы 
Заказчик предоставляет список (разрешённых для рекламы в Яндексе) товаров/услуг и их интернет-адрес 

размещения (лендинг, сайт с формой заявки): 

 Наименование товара/услуги_____________________________________________________________ 

 Ссылка на адрес размещение  товара (лендинг, сайт с формой заявки__________________________ 

 регион поставки, _______________________________________________________________________ 

 время показа рекламы (дни, время МСК)___________________________________________________ 

 целевая аудитория______________________________________________________________________ 

 возраст аудитории______________________________________________________________________ 

 стоимость товара_______________________________________________________________________ 

 возможные скидки, _____________________________________________________________________ 

 условия доставки, ______________________________________________________________________ 

 бонусы, _______________________________________________________________________________ 

 всё другое, что может заинтересовать клиента.______________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 Совместно с Заказчиком определяем цели рекламной кампании  

 Анализируем ваш бизнес (конкурентная среда, сайт, рекламная тематика и т.д) 

 Разрабатываем стратегию продвижения в соответствии с бюджетом: определяем целевую 

аудиторию, критерии таргетингов и подбираем оптимальные инструменты, которые подходят для 

достижения целей. 

 Заключаем договор о сотрудничестве (права, обязательства, стоимость и сроки). 

 Для небольшой рекламы возможна упрощённая устная форма договора 

Создание, настройка и запуск рекламной кампании 

 Устанавливаем аккаунт Заказчика в Яндекс.Директ для контроля за ходом рекламной кампании. 

 Создаём Яндекс кошелёк для Заказчика 

 Устанавливаем и настраиваем счётчик веб-аналитики Яндекс.Метрику для анализа посещаемости и 

количества сделок до запуска рекламы. 

 Создаём список ключевых запросов на товар/услугу (одна кампания 10 ключевых фраз для 10 

объявлений) 
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 Создаём список минус слов для исключения нецелевых клиентов. 

 Настраиваем цели рекламной кампании 

 Создаём и настраиваем одну рекламную кампанию из 10 объявлений для одного товара/услуги  

 Проходим модерацию Яндекс.Директ 

 Оплата минимального бюджета кампании 1500-3000 руб. (Оплачивает заказчик) 

Продолжительность работ по созданию и запуску одной рекламной кампании (из 10 объявлений на один 

товар/услугу) от 3 до 5 дней. 

Недельный испытательный срок анализа и оптимизации рекламной кампании. Определение 

дополнительной прибыли (за вычетом расходов). 

 

Оплата: 

 Оплата минимального бюджета кампании Яндексу 1500-3000 руб. после создания, настройки 

рекламы и прохождения модерации (Оплачивает заказчик) 

 Оплата заказчиком договорной суммы исполнителю за услугу создания, настройки и запуска 

рекламной кампании производится после недельного испытательного срока, если прибыль (за 

вычетом расходов) возросла не менее чем на 20% 

 Минимальная стоимость создания, настройки, запуска и недельного сопровождения одной 

рекламной кампании (10 объявлений на один товар/услугу) – 5000-10000 руб 

 

Отчётность: 

 Сравнение прибыли заказчика до и после запуска рекламной кампании. Предоставление данных 

веб-аналитики. 

 Передача полного контроля за ходом рекламной кампании заказчику (после полного расчёта). 

 

Дополнительные услуги: 

Если вы планируете рекламировать ваш товар/услугу, но у вас нет сайта или лендинга - Не беда. Поставьте 

правильно задачу, и мы поможем Вам. 

На базе лучшей SMS WordPress создадим: 

 лендинг (landing page) под цели рекламной кампании и передадим её в вашу собственность! 

 Сайт с постоянным контентом 

 Блог (сайт) с переменным контентом 

 Интернет-магазин 

 Условия создания сайта на WordPress выложены в брифе на https://vruff.ru/portfolio  

 Для небольших лендингов и сайтов возможна упрощённая устная форма договора. 

 

 

Связь по почте:  vdv_free@mail.ru  Тема: Заказать рекламу 

Портфолио:   https://vruff.ru/portfolio   

Успехов Вам! 

Владимир Вдовиченко  
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