
ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА 
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА 



НЕМНОГО ОБО МНЕ :

Выполняю работу «под ключ» и вам не 
прийдеться привлекать дополнительный 
бюджет и специалистов.

Поддерживаю своих клиентов даже после 
сотрудничества с ними.

Работаю в первую очередь на результат. 



Далее тестируем новые гипотезы, настраиваем ретаргет (лиды становятся на 20-30% дешевле)

Поддерживаем стоимость лида. Для этого создаём новые креативы, заливаем их, тестируем, оптимизируем и 
создаём новые аудитории и постоянно тестируем новые креативы под них для удержания цены лида.

     Прописываем с управляющим проекта портрет целевых аудиторий 2-4 по специальному брифу.

     Создаём специальные офферы под каждую аудиторию (бесплатная доставка, 
     консультация/акция/скидка/доп возможность)

Разрабатываем креативы с нашим дизайнером (картинки, анимационные видео) под каждую аудиторию по 3-6 креатива.

     Прописываем текст ко всем рекламным объявлениям.

Настраиваем рекламную кампанию на все аудитории используя каждый оффер и каждый подготовленный креатив.

Анализируем какая посадочная страница (сайт, лид-форма или Instagram) даёт лучший результат и какое 
объявление работает лучше всего. Масштабируем его и отключаем лишнее.

     Уточняем и обговариваем все детали проекта. Посадочные страницы, вид трафика, дедлайны работы.

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАБОТЫ 



ТАРГЕТОЛОГ

КОМАНДА КОТОРАЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ НАД 
ВАШИМ ПРОЕКТОМ: 

DIGITAL МАРКЕТОЛОГ/ СТРАТЕГ 

Поддерживаем стоимость лида. Для этого создаём новые креативы, заливаем их, тестируем, оптимизируем и 
создаём новые аудитории и постоянно тестируем новые креативы под них для удержания цены лида.



ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
РАБОТЫ С НАМИ:

ПЛЮСЫ: МИНУСЫ:
Мы ответственные и даже в критических 
ситуациях не оставим клиента.

Ми не работаем с не 
вовлечёнными клиентами. 

Работаем в первую очередь на результат.

Мы прислушиваемся к клиенту.

Не боимся крупных клиентов , в том числе и в вашей 
нише, потому что уверены в результате.

Составляем отчеты для вас каждый день в любой 
удобной для вас форме.



Тестируем новые аудитории и новые офферы.

Определяем посадочную страницу.

Уточняем целевые аудитории.

Уточняем офферы, которые может предложить ваша 
кампания под аудиторию.

Разрабатываем до 3х креативов под каждую аудиторию. 

Прописываем текст под рекламные объявления. 

Делаем стандартную настройку рекламной кампании.

Проводим анализ, какая посадочная страница, какие 
объявления дают лучшие результаты.

ПАКЕТ “STANDART”

Составляем отчеты для вас каждый день в любой 
удобной для вас форме.



Настройка ретаргетинговой компании. (здесь лиди дешевле на 20-30%)

 Тестируем новые гипотезы, новые офферы.
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Составляем отчетность в удобной для Вас форме раз в неделю!

Поддерживаем стоимость  лида, используем специальные ограничения. 

Уставновка и настройка Meta pixel+ API Conversions.

Проводим и обговариваем все детали проекта. Проводим аудит 
посадочных страниц и определяем вид трафика, дедлайны работы.

Прописываем с управляющим проекта портрет целевых аудиторий 
по 2-4 по специальному брифу.

Создаём специальные офферы под каждую аудиторию. Помогаем с 
формулировкой и подсказываем идеи для создания.

Разрабатываем серию креативов с нашим дезайнером под 
каждую аудиторию по 3-6 креативов.

Прописываем 2-3 вида текста к каждому рекламному объявлению.

Настраиваем рекламную компанию на все аудитории использую 
каждый оффер и каждый подготовленный креатив.

Анализируем результаты посадочных страниц и рекламных 
объявлений. Масштабируем лучшие и отключаем лишние.

ПАКЕТ “REC”
RECOMMENDATION



Настройка ретаргетинговой компании. (здесь лиди дешевле на 20-30%)

Тестируем новые гипотезы, новые офферы, поддерживаем стоимость   
лида, используем специальные ограничения. 

Возможность работать более чем по 1-му направлению.

Уставновка и настройка Meta pixel+ API Conversions.

Разрабатываем стратегию продвижения.

Уточняем и обговариваем все детали проекта. Проводим аудит 
посадочных страниц и определяем вид трафика, дедлайны работы.

Прописываем портрет целевых аудиторий 3-6 по специальному 
брифу.

Создаём специальные офферы под каждую аудиторию. Помогаем с 
формулировкой и подсказываем  идеи для создания.

Разрабатываем серию креативов с нашим дезайнером под 
каждую аудиторию.

Прописываем 2-3 вида текста к каждому рекламному объявлению.

Настраиваем рекламные компании на все аудитории использую 
каждый оффер и каждый подготовленный креатив.

Анализируем результаты посадочных страниц  и рекламных 
объявлений. Масштабируем лучшее и отключаем лишнее.

ПАКЕТ “PRO”

Поддерживаем стоимость  лида, используем специальные ограничения. 

Уставновка и настройка Meta pixel+ API Conversions.



ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ЗАПУСКАТЬСЯ 
ИМЕННО СЕЙЧАС ?

1. Во время войны лиды     
    дешевле в 2 раза.

2. Данные цены которые мы указываем
    они со скидкой 20% до конца войны. 

Уставновка и настройка Meta pixel+ API Conversions.

Разрабатываем стратегию продвижения.



МАРКЕТИНГОВЫЕ УСИЛИЯ КАМПАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ СТАНОВИТЬСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ОРИЕНТИРОВАННЫМ 
НА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ТОЧНОСТЬ ПОДАЧИ И НЕ ОБЫЧНЫЙ 
ДИЗАЙН. ДАВАЙТЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ, РАБОТАТЬ, РАБОТАТЬ 
КАЧЕСТВЕННО И ПРОДАВАТЬ-ЭТО НЕ ТАК СЛОЖНО, ЕСЛИ ВЫ С НАМИ !


