Контекстная

реклама в Яндекс

MEDIAMINT
контекстная реклама

Здравствуйте!
Мы — digital-агентство «MediaMint».

Основное направление нашей работы разработка сайтов, которые открывают
новые возможности для бизнеса. 

 

Помимо создания продукта мы занимаемся
поисковой оптимизацией сайтов (SEO),
контекстной рекламой

5.0
Я.Рейтинг

Наша команда!
Личный менеджер

Программисты

Дизайнеры

Всегда на связи, чтобы
ответить на любой
вопрос. Но до вас он
тоже дозвонится: и на
дачу, и в глухую тайгу.

Знают языки, на которых
никто не разговаривает.
Решают задачи, которых
никто не понимает.

В итоге - крутой сайт.

В их жилах течет не красная
кровь, а Aurora Red. Знают, что
такое Panton и насколько
субъективна фраза «сделайте,
чтоб красиво было».

Верстальщики

Маркетологи

Копирайтеры

Вдыхают жизнь в ваш сайт и
превращают красивую
картинку в динамичную
инсталляцию. «О, оно
двигается!» - это их рук дело.

Выжмут максимум из бюджета,
разработают грамотную
стратегию и создадут отчёты,
которые поймёт даже
убежденный гуманитарий.

Пишут статьи, которые
продают, а также
создают контент для
продвижения сайта.

Контент-менеджеры

SEO-аналитики

Тестировщики

Оперативно разместят на
сайте важную информацию,
строго по гайдлайнам и
требованиям.

У них есть свой человек в
Яндексе. Иначе как объяснить,
что сайты резко устремляются
на вершины поисковиков?

Сделают ваш сайт лучше
и найдут все подводные
камни. Отравляют жизнь
программистам, но всё
ради успеха клиентов.

Настроим рекламу
в Яндекс.Директ
для роста ваших
продаж и дохода
Нет времени ждать, пока сайт поднимется
в поисковике до первых мест?
Разработаем индивидуальную стратегию
продвижения, привлечем целевых
посетителей и увеличим процент продаж.

Мы знаем все возможностях контекстной
рекламы и выжимаем из них максимум

при минимуме затрат.

Хочу клиентов

MEDIAMINT
контекстная реклама

Ещё как работает!
Платите только за нужный вам
результат, будь то клики по
объявлениям или звонки в компанию.

1. Клиент ищет ваш товар в поисковиках
купить велосипед
горный велосипед недорого

2. Сразу видит созданные нами объявления
Купить велосипед в Москве! — Быстрая доставка и самовывоз
вашсайтвелосипедов.рф > Продажа-велосипедов

реклама

20 лет продаем велосипеды. Наши консультанты сами ездят на велосипедах.
Официальный Дилер. Экспресс-доставка!

Подарочные карты. Оригинальные бренды. Экспресс доставка. Шикарный
ассортимент. Доставка + самовывоз. Миллион клиентов в России

С помощью контекстной рекламы вы сможете
показать преимущества своей компании
всему миру и обратиться к потребителям,
заинтересованным Вами.

Что входит
в услугу?
Состав работ:

Анализ продукта, аудитории

и конкурентной среды

01

Разработка рекламной

стратегии и прогнозирование

02

UX-аналитика показателей сайта

03

Разработка рекламных креативов

04

Запуск, анализ результатов

и корректировка рекламы

05

Наши
инструменты
И технологии
Семантическое ядро

Минус-слова

Расширения объявлений

Таргетинги

Качественное объявление
Анализ рекламы

+

Смарт-баннеры

Графические объявления

Для каждого
клиента мы
придумываем:

Тексты объявлений
по которым будут чаще
переходить на сайт

Ключевые слова
чтобы обратиться именно
к вашей аудитории

Минус-фразы
для релевантных показов
и экономии бюджета

Как мы работаем?
01

Предварительный аудит

02

Разработка стратегии

03

Запуск компаний

04

Повышаем эффективность

05

Отчетность
Радуйтесь полученному результату

С вами будут работать
сертифицированные
специалисты
Наши маркетологи сертифицированые
специалисты в Яндекс.Директ, Google Ads и
системе коллтрекина Calltouch.

Что вам это даст?
Цена не зависит от бюджета
рекламной кампании!
Мы не сливаем, как другие, бюджет
для получения своего процента!

Расчет медиаплана до
начала работ с нами

Мониторинг 24/7
Постоянный мониторинг
вашей рекламной кампании
24 часа в сутки.

Думаем как ваш клиент

Мы можем с точностью 95% сделать
расчет количества привлеченных
целевых клиентов, сделать прогноз
стоимости кликов и количества
переходов (медиаплан).

Мы анализируем вашу целевую
аудиторию и умеем прогнозировать
ее поведение. Заставляем их не
только переходить по вашей
рекламе, но и совершать заказы /
заявки с вашего сайта.

Мало кто так делает

Экономим ваш бюджет

Мы делаем так: одно ключевое слово
— одно объявление! Получается
максимальная конверсия рекламных
объявлений.

Собираем и работаем только с
целевыми ключевыми словами.
Отключаем нецелевые.

Кейсы
Австосервис и поставщик запчастей для
американских авто Carscom
Задача:

Увеличить целевой трафик на услуги автосервиса
и выкупа американских автомобилей

Решение:

Создание уникальных объявлений для каждой марки авто.
Тщательная проработка минус-слов с неподходящими моделями.
Разработка креативов для РСЯ под каждую отдельную модель
автомобиля с индивидуальной настройкой целевой аудитории.

300

Снизили цену заявки

с 1300 до 300 рублей по
направлению «Выкуп авто»

50

Среднее количество заявок
в месяц при бюджете 700
рублей в день

15%

Обеспечили конверсию
посетителей более 15%

Компания-производитель
окон «Культура остекления»
Задача:

Увеличить количество заказов на остекление,
привлечь трафик на новый сайт

Решение:

Создали отдельные рекламные кампании на каждое направление в
бизнесе, тестировали около 100 объявлений с разными офферами.
Создали множество сегментов по геолокации, запустили уникальные
объявления для ЖК и коттеджных посёлков Москвы и Московской области.

6%

Обеспечили конверсию
посетителей >6% при
значении в нише 1-2%

70%

Более 70% трафика на
сайте приходит с
контекстной рекламы

2

В 2 раза увеличили
количество заявок на сайте

Юрист по заливу в Москве
Задача:
Решение:

Привлечь целевой трафик для юридических услуг, связанных с
заливом. Приоритетное направление - экспертиза и оценка ущерба.
Подбор узких ключевых запросов для оптимизации бюджета
в рамках продвижения по Москве. Регулярная проработка

минус-слов для привлечения исключительно целевой
аудитории. Оптимизация сайта на основе анализа поведения
пользователей в Вебвизоре, увеличение форм захвата.

19 0

Добились стоимости клика
в 190 рублей по высокочастотным запросам в МСК

3

В 3 раза увеличили
количество заявок на сайте

8%

Обеспечили конверсию
посетителей более 8%

Наши клиенты

Полезные
ссылки для вас
чтобы Вы скорее дали нам ответ:

Наше портфолио ↗
Портфолио по созданию эффективных сайтов и
их сопровождению. Обратите внимание, любое
портфолио нельзя рассматривать вне контекста
поставленных задач перед нами Заказчиком.

Благодарности клиентов ↗

Отзывы на Яндекс ↗

MediaMint.ru

Mediamint

Mediamint_ru

Mediamint

Для заметок

Спасибо за
просмотр!
Ждем от Вас

информацию о дальнейшем
сотрудничестве с нами

mediamint.ru
+7 (499) 444-25-70
Мы работаем без НДС (Патент, ИП), 

отправка документов по ЭДО (Контур Диадок)


Для начала работ потребуются:

карточка организации, список ответственных лиц 

(ФИО, телефон с Whatsapp/Telegram для организации 

рабочей группы по проекту, email) и оператор ЭДО.

Связаться с экспертом в WhatsApp
Коммерческое предложение действительно в течение 14 дней. 

Данное коммерческое предложение не является офертой 

и носит ознакомительный характер.

MEDIAMINT
разработка сайта

