
mail@webmerch.ru +7 812 467 38 66 

Приводим новых клиентов в ваш бизнес с помощью 
эффективно настроенной контекстной рекламы

НАСТРОЙКА КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ

РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ
ФОРМАТАМИ РЕКЛАМЫ

Текстовые объявления, 
баннеры, смарт-баннеры, 
реклама на картах, видео

КОНСУЛЬТИРУЕМ 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 
ОНЛАЙН-ПРОДАЖ

ПРОЗРАЧНЫЕ
ОТЧЕТЫ

Готовим вместе с отчетом 
рекомендации по увеличению
конверсии сайта и других 
показателей бизнеса

Готовим понятные 
отчеты и показываем 
точки роста

1    Изучаем ваш бизнес, целевую аудиторию 
и конкурентов

2    Подбираем наиболее эффективные 
инструменты 
продвижения

3   Готовим и запускаем 
рекламные 
кампании

4    Получаем результаты и анализируем 
показатели

5    Управляем ставками, корректируем 
настройки кампаний

6   Предоставляем прозрачный
ежемесячный 
отчет

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Веб-мерчандайзинг
прозрачный интернет-маркетинг



ПОЧЕМУ МЫ

Познакомиться с нашими клиентами и посмотреть кейсы можно по адресу:

www.webmerch.ru/clients

ОПЫТ

Более 6 лет мы решаем маркетинговые задачи 
в разных сферах бизнеса. Мы умеем и любим приносить 
прибыль клиентам. Все наши специалисты прошли
внутреннее обучение и сертификацию компании Яндекс. 
Вы также можете быть спокойны и за техническую сторону 
вопроса. Если потребуется — мы сами проведем все 
ннеобходимые технические работы.

ПОДХОД 
К РАБОТЕ

ЦЕННОСТИ 

Наш главный принцип — предоставление прозрачных 
услуг. Вы знаете, за что платите, как распределяются 
ваши деньги и какие инструменты используются для 
достижения поставленных задач.

Мы ценим ваше время и не предоставляем отчеты 
на десятки страниц, суть которых можно выразить на трех. 
Для каждого клиента мы готовим индивидуальные отчеты, 
исходя из конечных целей работы и пожеланий. 
Все непонятные термины и цифры расшифровываем 
и обязательно показываем зоны роста проекта. 
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показатель
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объявлений
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средняя 
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сайтов 
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227% 8% 6,3%46
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ПОКАЗАТЕЛИ 
КЛИЕНТОВ
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СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ОПЦИИ                                  ЛЕНДИНГ               
НЕБОЛЬШОЙ 
ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИН

КРУПНЫЙ
ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИН

Аудит текущих рекламных кампаний (при наличии)

Подбор наиболее эффективных инструментов 
продвижения

Формирование семантического ядра

Настройка рекламных кампаний Яндекс.Директ 
и Google.AdWords

ППодключение и базовая настройка систем 
веб-аналитики (Яндекс.Метрика и Google.Analytics)

Настройка ремаркетинга (с разбиением 
по целевым группам)

Тестирование и управление рекламными 
кампаниями в течение 14 дней после запуска 
включено в стоимость

НаНастройка смарт-баннеров

A/B-тестирование баннеров и рекламных объявлений

Подключение и настройка Яндекс.Маркет

Предоставление отчета

Стоимость настройки

Ежемесячная стоимость обслуживания

Время настройки

20 000 рублей       35 000 рублей       От 50 000 рублей

8 000 рублей        15 000 рублей     10% от рекламного бюджета

3 дня                 До 10 дней               До 20 дней

Без 
ограничений 

Без 
ограничений 

До 1500 
запросов 
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У вас нестандартный проект? Мы всегда готовы 
обсудить индивидуальные условия сотрудничества.

Смотрите:    www.webmerch.ru

Звоните:    +7 812 467 38 66

Пишите:    mail@webmerch.ru

Приезжайте:   Санкт-Петербург, 
пер. Пирогова, д. 18, офис 203

СВЯЖИТЕСЬ
С НАМИ СЕГОДНЯ
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