Мы используем специализированное программное обеспечение, что

позволяет нам не ограничивать количество поисковых фраз и собирать
только актуальные запросы. Объявления формируются и загружаются

пакетно, что дает возможность запускать рекламные кампании в короткий

В компании FISHMAN работают квалифицированные специалисты,
способные создать эффективную рекламную кампанию Я.Директ.

Стоимость указана за одно направление. Направление — это вид товара и
все его подвиды. Количество фраз по направлению не ограничено.

Рекомендуем воспользоваться услугой сопровождения кампании Я.Директ.
Мы поможем эффективно использовать бюджет и получить максимальную
выгоду от рекламной кампании.

Мы гарантируем то, что результат работы специалистов компании Fishman
не заставит себя долго ждать.

Тел. +7 (846) 225-24-52
сот.+7 (927) 725-24-52

График работы пн.-пт. с 11:00 до 18:00
email: info@fishmanpro.ru

адрес: ул. 22 партсъезда, 207 | БЦ «Олимп», 7 этаж

Компания Fishman ИНН: 631815331851 ОГРИП: 313631820800015 фактический адерс: г. Самара,
ул. 22 Партсъезда, 207, оф. 37-2 Тел.: +7 846 225 24 52 Наименование банка: Поволжский банк
ОАО «Сбербанка России» г. Самара Адрес: 443077, г. Самара, ул. Советская, 2/144 БИК
043601607 ИНН 7707083893 КПП 631602006 к/с: 30101810200000000607 р/с:
40802810854400000104

Этапы настройки

Разделение запросов по частотности и распределяем по кампаниям: поисковая,

рекламная сеть яндекса (РСЯ), графические объявления, ретаргетинг. Подготовка

пакетной загрузки объявлений, т.к. кол-во объявлений по одному направлению может
превысить тысячу шт.

Загрузка сформированных объявлений в Яндекс.Директ. Выставление оптимальных
параметров кампании для уменьшения стоимости перехода. После периода
модерации ваши клиенты увидят рекламу вашего сайта.

С помощью статистики можно отслеживать эффективность объявлений и площадок
для корректировки рекламной кампании. Яндекс Метрика даст объективную
информацию о количестве посетивших ваш сайт пользователей.

Вы получите полностью настроенный инструмент для эффективной рекламы в

Настройка Я.Директ в Самаре! Настройка рекламной
кампании и контекстной рекламы.

Важным этапом эффективности любого бизнеса, который работает с клиентами,

является постоянное наличие заинтересованных потенциальных покупателей. Для
этого необходимо увеличение поступающих звонков, которые в результате должны
переходить в продуктивные заявки. Добиться этого максимально быстро можно с
помощью контекстной рекламы в Yandex Директ. Особенно актуальным станет

данный метод для компаний, которые только начинают свой бизнес, так как они пока
не очень известны и не могут надеяться на маркетинговые ходы передачи

информации от клиента к клиенту. Поэтому настройка директ рекламной компании
должна стать приоритетной задачей.

Суть и методы воздействия контекстной рекламы

Получить абсолютно лояльного покупателя своих услуг либо товаров довольно

непросто даже при наличии большого бюджета на развитие. Настройка директа

является способом, который станет эффективным вложением средств, а не просто
оплатой места на виртуальном диске.

Контекстная реклама, которая является основой, когда нужно настроить яндекс

директ, это эффективный инструмент для максимального увеличения количества
состоявшихся сделок.

Многие исследования подтвердили, что именно данный метод популяризации

товаров и услуг дает клиентов, которые проводят действие. Система их активности
отображается следующим образом, поэтапно:
I. наличие потребности;

II. запрос через поисковую систему Яндекс возможных предложений;
III. выбрали первую ссылку;

IV. начали сотрудничество с компанией.

Именно поэтому первые места в поисковиках всегда являются наиболее желаемыми

среди всех, кто размещает свою информацию в глобальной сети. Для этого не только
стоит обладать большим бюджетом, но и нужно настроить директ таким образом,
чтобы получать результат от контекстной рекламы.

Стоит ли самостоятельно проводить настройку директа?

Для новичков в рекламной политике интернет-направления кажется всегда, что это
очень просто добиться быстрого результата. Ведь существует много сайтов, где
прописаны правила и рекомендации, как настроить директ.
Сам процесс состоит из таких основных шагов:
1. завести компанию в базу;

2. добавить текстовку объявления;

3. прописать несколько ключевых запросов, которые к тому же подсказываются
непосредственно самим Яндексом;
4. проверка и запуск в работу.

Для совершения всех этих действий не понадобится много времени. Достаточно

будет всего 15-20 минут и настройка яндекс директ завершена. Но в большинстве

случаев результативность от нее минимальная. Если произведена такая настройка
директа, цена рекламы будет постоянно увеличиваться, а звонков и заявок по-

прежнему не прибавится, так как механические действия не учитывают некоторых
факторов.

Показатели, влияющие на эффективность яндекс директа

Каждый специалист или простой начинающий блоггер, а возможно предприниматель,
открывший интернет-магазин, который решил сэкономить на услугах

профессионалов и сказал: «Настрою яндекс директ самостоятельно», должен знать
такой показатель, как CTR.

Эта характеристика определят соотношение кликов по выдаваемому конкретному
рекламному сообщению к количеству его появлений. В случае низкого CTR

рекламодателю приходится тратить все больше средств, но без результата.

Причины, которые влияют на показатель CTR, такие:
1. одно или небольшое количество рекламных объявлений на весь возможный

перечень ключевых запросов, что объясняется тем, что практически невозможно в
одном тексте описать информацию, описывающую большинство ключевиков;

2. в объявлении нет всей необходимой информации, которая в первую очередь
интересует потенциального клиента, а именно цен, акций и других;

3. в тексте рекламы отсутствует призыв к активному действию, привлечение
покупателя к совершению приобретения;

4. отсутствие в объявлении ссылок быстрого перехода, которые помогают клиенту
быстро ознакомиться с преимуществами и перейти к действию;

5. не учтены при составлении объявления минус-слова, которые могут показывать
его по нецелевым запросам.

На первый взгляд и эти причины можно устранить самостоятельно, но все же
специалисты делают этого намного эффективней.

Преимущества настройки яндекс директа профессионалами

Увеличение не только просмотров, но и совершения покупок возможно, если

заказать настройку директа у специалистов, которые уже не первый год занимаются
этим и знают все секреты эффективного продвижения сайта. Наша фирма является
лидером среди компаний, которые предоставляют услуги данного направления.

Главными преимуществами получения этой услуги от профессионалов компании
Fishman являются такие:

- подбор ключевых слов, фраз происходит с детальным продумывание и анализом
каждого из них;

- анализ эффективности функционирования яндекс директа;

- составление нескольких вариантов объявлений с выбором лучших;

- использование системы управления ставками, которая позволяет снизить бюджет
на рекламу до 60%;

- сопровождение компании-заказчика услуг.

Каждый сотрудник нашей компании знает все подводные камни, которые могут

возникнуть в процессе продвижения сайта. Именно поэтому мы с уверенностью
можем сказать, что настройка яндекс директ, заказать которую можно, просто

позвонив по телефону, гарантировано не станет пустой тратой денег фирмы, а
принесет многократное увеличение активных заявок от клиентов.

Наша основная специализация – это настройка яндекс директ. Цены мы установили
на все услуги максимально доступные, что позволяет нашим клиентам сэкономить

не только на рекламе после эффективного внедрения плана увеличения CTR, но и
на оплате стоимости настройки яндекс директ, которая это обеспечивает.

Мы гарантируем то, что результат работы специалистов компании Fishman не

заставит себя долго ждать. Уже спустя несколько недель вы ощутите увеличение

заявок. Поэтому не откладывайте получение прибыли в долгий ящик, а звоните к нам
прямо сейчас.

