
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 
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ОБ УСЛУГЕ
Интерактивное агентство «BAHTIIAR» обеспечивает создание, настройку и ведение 
рекламных кампаний в популярных системах контекстной рекламы Яндекс.Директ и 
Google Adwords. Ваши рекламные объявления будут показываться:

В поисковой системе Яндекс В поисковой системе Google
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Пользователям, которые уже посещали Ваш сайт. «Догоняющая реклама»

На тематических сайтах контекстно-медийной сети Google и рекламной сети Яндекса
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ

Ваши объявления показываются в результатах поиска по целевым 
запросам только тем пользователям, которые заинтересованы в 
покупке Вашего товара или услуги

Быстрый возврат инвестиций. 
Контекстная реклама позволяет увеличить количество продаж и 
звонков в Вашу компанию с первого дня запуска

Объявления начинают показываться на топовых позициях уже через 
несколько часов после запуска кампании. В отличие от «поискового 
продвижения сайтов», где результатов нужно ждать 2-4 месяца

Вы работаете по Кыргызстану или в Бишкеке? Ваши объявления будут 
показываться только посетителям из Кыргызстана, или только Бишкека. 
Вы не будете платить за пользователей из Казахстана, России или других 
стран

Полный контроль. В любое время дня и ночи Вы сможете проверить 
эффективность Вашей рекламной кампании по различным 
показателям вплоть до каждого перехода посетителя на Ваш сайт

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Пользователь вводит интересующий его 
запрос в поисковую систему

В ответ он видит Ваше объявление — над 
или под результатами поиска — и переходит 
по нему на ваш сайт
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ЧТО ВХОДИТ В СОЗДАНИЕ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ

Первый этап – погружение в Ваш бизнес. Изучаются выбранные для 
рекламы товары или услуги. Проводится аудит исходного сайта. 
Анализируются конкуренты. Определяются преимущества перед ними

Подбирается семантическое ядро – целевые ключевые запросы 
по которым будет показываться пользователям Ваша реклама. 
Прорабатывается список минус-слов* рекламной кампании

На основе собранного семантического ядра просчитывается 
ориентировочный бюджет рекламной кампании. Семантическое ядро и 
бюджет проходят Вашу обязательную проверку и утверждение

Подключаются и настраиваются системы аналитики Яндекс Метрика 
и Google Analytics. При необходимости – CallTracking*. Определяются и 
настраиваются конверсионные цели рекламной кампании

Пишутся продающие текстовые объявления по правилам, которые 
существенно улучшают эффективность рекламной кампании с ее 
первых кликов. Тексты объявлений согласовываются с Вами

Рекламная кампания создается в необходимых системах контекстной 
рекламы. Формируется структура аккаунта. Вносятся необходимые 
настройки. Проверяется работоспособность рекламной кампании

К аккаунту подключается система автоматической корректировки 
ставок, которая позволяет удерживать рекламные объявления на 
желаемых позициях в поисковой системе

*Минус-слова – слова, исключение которых из показов помогает более точно выделить целевую аудиторию

*CallTracking – система отслеживания рекламных источников, с которых совершаются телефонные звонки
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ЧТО ВХОДИТ В ВЕДЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ?

Ежедневный мониторинг рекламной кампании. Работа со статистикой. 
Расширение семантического ядра. Расширение списка минус-слов. 
Создание новых рекламных кампаний и\или объявлений

Уменьшение затрат на рекламу. Ежедневный анализ ключевых 
показателей эффективности рекламной кампании. Мониторинг 
прибыльности каждой рекламной площадки и ключевого слова

A\B тестирование рекламных объявлений с низким показателем 
эффективности для увеличения отдачи от контекстной рекламы. A\B 
тестирование отдельных элементов продающих страниц

Предоставление подробной, прозрачной и понятной отчетности по 
всем ключевым показателям эффективности рекламной кампании. 
Планирование стратегий дальнейшего улучшения рекламной кампании

Главная цель ведения - увеличение окупаемости инвестиций
Результат ведения - уменьшение расходов, увеличение доходов
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НАШИ КЛИЕНТЫ

www.builders.kg \Промышленно-гражданское строительство 
и продажа материалов строительной химии BASF

www.kantsut.kg \Производство натуральной молочной продукции

www.demar.kg \Мыломоющая и бумажная продукция для сферы HORECA

www.diyar.kg \Ресторан, дом торжеств, экспресс кафе

www.taf-sprint.kg \Грузоперевозки по Кыргызстану и за рубежом

\Контрактное производство герметиков в Кыргызстанеwww.elementchem.kg

www.oomat.kg \Строительная компания Оомат

www.prolife.kg \Надёжный партнер по бизнесу с Китаем и Юго-Восточной Азии

www.azra.kg/ru \Группа компаний «АЗРА»

www.anes.kg \Жилой комплекс «СТИМУЛ»

www.vivasanint.kg \Продукция здоровья и красоты из Швейцарии

www.viktor.group \Группа компаний Viktor&Ya

www.danieltexgroup.com \Производство мужской одежды

www.bahtiiar.com +996 555 817 477Бишкек, ул. Скрябина 41 https://api.whatsapp.com/send?phone=996555817477&text=%D0%AF%20%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E



СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО СОЗДАНИЮ И ВЕДЕНИЮ 
КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Создание и разработка сайта            990-2100$

Разработка презентации под ключ          200-1000$

Установка AMOcrm           200$

Доработка сайта               200-500$

Таргетированная реклама             100-300$

Коммерческое предложение            100-300$
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При оплате за 3 месяца скидка 20%

Услуги

Сроки настройки кампании

Количество ключевых запровос

Бесплатное ведение кампании

Настройка сисмтем аналитики

Сегментация по категориям

Простановка UTM меток

Настройка целей

Кампании в РСЯ\КМС

Сегментация по регионам

Ретаргетинга\Ремаркетинг

Стоимость

Ведение кампаний

Яндекс.Директ&Google Adwords

Первый пакет

2-4 дня

до 300

2 недели

+

+

+

+

+

6900 сом

3900 сом

8900 сом

Второй пакет

4-7 дней

до 2000

4 недели

+

+

+

+

+

+

+

8900 сом

4900 сом

9900 сом

Третий Пакет

10-20 дней

До 5000

6 недель

+

+

+

+

+

+

+

10900 сом

5900 сом

12900 сом



ОБРАТИВШИСЬ К НАМ ВЫ ПОЛУЧИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Полный доступ и контроль. Мы работаем исключительно в Ваших 
аккаунтах. В любую минуту Вы сможете проконтролировать ход 
выполнения работ над проектом

Оценка эффективности. Мы регулярно анализируем ключевые 
показатели эффективности рекламных кампаний. Это позволяет 
добиваться максимально возможной рентабельности 

Работаем с любыми бюджетами. Стоимость наших услуг не привязана 
к размеру бюджета. Вы оплачиваете работу исходя из установленных 
цен. Весь свой бюджет вкладываете непосредственно в рекламу

Всегда на связи и готовы ответить на любые Ваши вопросы. 
Консультации по скайп/ватсап для наших клиентов 
абсолютно бесплатны
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НАШИ КОНТАКТЫ
Для связи с нами, воспользуйтесь одним из нижеприведенных способов:

Телефон:

+996 555 817 477 Бахтияр

Skype:

live:bahtiyar-2009_96

E-mail:

vip@ads.kg

www.bahtiiar.com +996 555 817 477Бишкек, ул. Скрябина 41

Поздравляем!
Бахтияр Ширмухамедов

Завершено

Основы Google Рекламы
16 февраля 2018 г.

Идентификатор завершения: 9813875  Истекает 16 февраля 2019 г.

Теперь вы знаете основы Google Рекламы и умеете рекламировать свои товары и
услуги в Интернете.
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