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1 .  Параметры рекламной кампании 

• Стратегия 

В Вашей рекламной кампании используется автоматическая  стратегия. 

Автоматические стратегии стоит использовать, если опыт ведения рекламных кампаний совсем  
не большой или нет времени следить за РК.  

В Вашей рекламной кампании установлена стратегия показов на всех  площадках . 

Необходимо создавать отдельные кампании: для поиска и для сетей. Это  позволит  эффективнее  

управлять кампаниями. Разделяйте показы, используются разные ключевые слова и тексты. 

Кампания в РСЯ поможет привлечь дополнительный трафик на сайт по недорогой цене за клик.  

Объявления с изображениями привлекают внимание и для некоторых тематик работают лучше,  

чем кампании по ключевым словам. Установите ручное управление, ограничьте дневной бюджет  
только в  сетях/поиске. 

Рекомендуем статью:  Про стратегии   Яндекс.Дирек т 

https://1ps.ru/blog/promotion/pro-strategii-yandeksdirekt/
https://1ps.ru/blog/promotion/pro-strategii-yandeksdirekt/
https://1ps.ru/blog/promotion/pro-strategii-yandeksdirekt/
https://1ps.ru/blog/promotion/pro-strategii-yandeksdirekt/


  

1 .  Параметры рекламной кампании 

• Корректировка ставок 

В Вашей рекламной кампании не заданы корректировки ставок : 

По полу и возрасту:  Рекомендуем скорректировать ставки по полу и возрасту, чтобы увеличить  

ставку для более привлекательной и снизить для менее привлекательной аудитории. Есть  

возможность полного отключения показов для определенной аудитории.   

Для мобильных устройств: В вашей тематике большой спрос с мобильных устройств. Но в  

мобильной выдаче рекламных позиций меньше, чем на десктопах. Поэтому мы рекомендуем  

установить повышающие корректировки для мобильных устройств. 



  

1 .  Параметры рекламной кампании 

• Визитка 
В параметрах Вашей рекламной кампании не заполнена визитная  карточка: 

Она необходима для того, чтобы к Вашему объявлению на поиске автоматически добавились  

дополнительные элементы (адрес, номер телефона, часы работы ). 

Визитка поможет повысить  кликабельность ( CTR) объявлений. 



  

1 .  Параметры рекламной кампании 

• Минус - слова на кампанию 

У Вашей рекламной кампании отсутствуют минус - фразы:  

Они необходимы для того, чтобы избежать нецелевые показы Ваших объявлений.  



  

1 .  Параметры рекламной кампании 

• Дополнительные релевантные фразы 

В поисковых кампаниях рекомендуем установить в параметрах показы по дополнительным  

релевантным фразам.  

Это поможет добавить в кампанию новые ключевые слова, которые вы могли не учесть при  

разработке. Отслеживайте автоматически добавленные фразы в отчетах  Директа и Метрики.  

Фразы, которые категорически не подходят должны быть добавлены в минус - слова на кампанию,  

а хорошие фразы следует внести в основной список фраз вашей кампании. 

Советуем начать с минимального режима ДРФ, например, 3 - 5 %: 



  

2 . Объявления 

• Структура рекламной кампании 

Чтобы объявление было максимально релевантным, мы рекомендуем создавать для каждого  

ключевого слова отдельное объявление или использовать шаблоны и объединять похожие ключи  

в группы. Таким образом, каждый ключ сможет попасть в заголовок, что повысит CTR объявления.  

Сейчас в Вашей кампании это правило не соблюдено : 



  

2 . Объявления 

• Семантическое ядро 

В Вашей рекламной кампании использованы нецелевые запросы : 

Мы рекомендуем тщательно проработать семантическое ядро, чтобы Ваши объявления  

показывались тем пользователям, которые заинтересованы в Вашем товаре/услуге. 



  

2 . Объявления 

• Мобильные объявления 

В Вашей рекламной кампании отсутствуют мобильные объявления : 

Для рекламы на десктопах и планшетах применяются единые настройки и цены, а для мобильных  

объявлений ставки можно регулировать отдельно.    



  

2 . Объявления 

• Ключевые слова в заголовках и текстах 

Ключевые слова не попадают в заголовки и тексты Ваших  объявлений. 

Мы рекомендуем дублировать ключевое слово в заголовок и текст, чтобы объявление было более  

релевантным. Таким образом, ключевая фраза будет выделяться в объявлении и оно станет  

намного заметней. Также это снизит стоимость клика по Вашему объявлению и увеличит CTR. 



  

2 . Объявления 

• Быстрые ссылки и описания 

В Ваших объявлениях отсутствуют быстрые ссылки  с описаниями  к  ним. 

Мы рекомендуем использовать быстрые ссылки, чтобы Ваше объявление стало более заметным.  

А описания к быстрым ссылкам позволят больше рассказать о Вашем товарном предложении.  



  

3 . Рекламные кампании для РСЯ 

• Широкоформатная картинка 

В Вашей рекламной кампании для сетей отсутствует  широкоформатная картинка: 

Для того, чтобы Ваше объявление могло занимать максимальное количество рекламных блоков,  

рекомендуем добавить широкоформатную картинку. 



  

3 . Рекламные кампании для РСЯ 

• Графические объявления 

В Вашей рекламной кампании для сетей отсутствуют графические объявления.  

Мы рекомендуем использовать графические объявления в рекламных кампаниях.  

Графические объявления расскажут о вашем предложении одной картинкой. Можно загрузить  
либо собственные баннерны, либо создать баннеры с помощью конструктора. 



  

Вывод 

Основные проблемы и общие рекомендации 

По итогам аудита оптимально будет разработать новую рекламную кампанию. 

Следует основательно поработать над: 
- семантическим ядром; 
- минус - словами ; 

- ставками; 
- стратегией рекламной кампании. 

После загрузки и настройки кампании обязательно следите за ее ходом и выполняйте плановые  

работы по поддержанию и улучшению показателей.   

Для достижения максимальных результатов от рекламы рекомендуем доверить ее создание и  

ведение профессионалам.  

Стоимость услуг по контекстной рекламе у нас и варианты для вашего сайта приведены  

ниже. 



 

Итоговая сумма: 9 500 
  
рублей 

Стоимость услуг 

Рекомендуем разработку на  50   ключей с сопровождением для системы  Яндекс.Директ 



Что входит в услугу? 

Разработка 

  Анализ конкурентов и спроса по тематике; 

  Подбор и сегментация ключевых запросов; 

  Сбор списка минус-слов на кампанию; 

  Создание релевантных объявлений под каждую 

фразу или группу фраз; 

  Подбор целевых страниц для групп объявлений; 

  Добавление быстрых ссылок, уточнений, визитных 

карточек, отображаемого URL и других 

расширений; 

  Найстройка UTM-меток; 

  Подбор различных вариантов изображений для 

показов в РСЯ и КМС; 

  Создание мобильных объявлений; 

  Настройка и запуск рекламных кампаний. 

Сопровождение 

  Ежедневная работа со ставками, контроль расхода 

б юджета; 

  Настройка систем аналитики: Яндекс.Метрика, 

Googl e Analytics, настройка целей; 

  Установка тегов ретаргетинга на сайт; 

  Запуск рекламных кампаний по ремаркетингу и 

ретаргетингу;   Анализ эффективности 

объявлений, внесение корректировок в кампании; 

  Выявление неэффективных фраз, добавление 

новых фраз и минус-слов в кампанию; 



  Отключение показов на неэффективных 

площадках ( в РСЯ, КМС); 

  Корректировка текстов, заголовков при 

необходимос ти; 

  A/B тесты объявлений, расширений и картинок; 

  Предоставление ежемесячных отчетов; 

  Рекомендации по улучшению сайта и посадочных 

страниц. 



  

Расширение рекламных каналов 

Рекламные продукты, которые помогут Вам увеличить трафик 

Для Вашего сайта мы рекомендуем подключить следующие рекламные продукты: 
- Googl e Реклам а 

- Ретаргетинг 

- Медийная реклама 

- Таргетированная реклама 

https://1ps.ru/cost/context/
https://1ps.ru/cost/context/
https://1ps.ru/cost/context/
https://1ps.ru/cost/context/


  

Рекомендуемые доработки по сайту 

Доработки по сайту 

Задача рекламы  - привести на сайт целевой трафик. Конвертировать этот трафик в продажи  - 

задача сайта. Сейчас  васайт недостаточно хорошо обрабатывает рекламный трафик. Поэтому мы  

рекомендуем поработать над Вашим сайтом и воспользоваться услугами: 

- Переход на   HTTP S 

https://1ps.ru/cost/dop-more/protokol-https/
https://1ps.ru/cost/dop-more/protokol-https/
https://1ps.ru/cost/dop-more/protokol-https/
https://1ps.ru/cost/dop-more/protokol-https/


  

Описание компании и чем мы  

занимаемся 

1 PS .RU – все, о чем 

мечтает ваш сайт! 

1 PS.RU  — онлайн - агентство  performance - маркетинга,  

оказывающее весь комплекс  digital - услуг по России и в  

странах СНГ. Да, мы работаем по полному циклу. От идеи до  

подсчета конверсии. От анализа рынка до разработки  

индивидуальной стратегии завоевания отрасли.  



  

1 259+ 

С  2007 

  

года 

  

70+ 
сотрудников 85 

  

регионов РФ 

1 100 000 < 566 801 350+ 

18 

  

лет 
продвигаем  
сайты 

сертифицированные партнеры 
Яндекс и  Google . Каждый год  
подтверждаем свой статус 

постоянно учимся, посещаем  
курсы, смотрим и проводим  
вебинары 

а так же страны СНГ и  
русскоязычные сайты со всего  
мира 

сайтов прошло через наши 
руки (~1/4 сайтов Рунета) 

клиент доверил нам 
свой бизнес 

рекламных кампаний в  
Яндекс и  Google  нами 
разработано с 2006 года 

рекламных страниц  
и сайтов создано и  
приносит доход 

О нас в цифрах 



  

Только белое SEO 

Без купленных ссылок и прочих  
«черных»  фишечек , за которые  
ваш сайт рано или поздно может  
попасть под санкции 

Адекватные цены 

Платите только за  
конкретную выполненную  
работу 

Держим марку 

Участвуем в отраслевых  
конференциях и семинарах.  
Проводим обучающие курсы  
и вебинары, выпускаем книги  
по интернет - маркетингу 

И нас любят клиенты 

На нашу рассылку  
«Продвижение сайта»  
подписано более 250  
000  человек 

Максимум удобства 

Полный комплекс или  
отдельные работы 

Конкретика 

Устанавливаем точные 
сроки, стоимость и состав 
работ еще перед оплатой 

Хоть тугриками 

12 +  способов оплаты 
ваших заказов 

Все прозрачно 

После выполнения работ  
отправим подробный  
отчет 

Наши преимущества 



  

Предоставляем все необходимые документы. 

Подписываем договор при работе с  
юридическими лицами. 
С физическими  – работаем по договору оферте. 
Все закрывающие документы отправляем по  
почте. 

12+   способов оплаты. 

 Банковские переводы (работаем без НДС); 
 Электронные деньги; 
 Терминалы, кассы; 
 С баланса телефона. 

Удобное и безопасное взаимодействие. 

Заявки и отчетность по ним ведутся в личном  
кабинете, поэтому вы всегда можете посмотреть  
информацию о выполненных, выполняющихся и  
новых работах. 
Все данные, логины и пароли хранятся в  
зашифрованном виде. 

Конкретные работы и отчетность. 

Список работ согласовываем перед оплатой или  
началом проведения работ в зависимости от  
услуги. 
По всем основным этапам заявок предоставляем  
развернутые отчеты. 

Оплата и документы 



  

Сертификаты 

Все сертификаты 1PS . R U 

https://1ps.ru/company/
https://1ps.ru/company/
https://1ps.ru/company/
https://1ps.ru/company/


  

Специалисты по контекстной рекламе 



  

Кейсы 



Кейсы 



 



  

Кейсы 



 

8 (800) 500 - 89 - 91 admin@1ps.ru С уважением, команда 

Сервиса  1 PS .RU 
www.1ps.r u 

Продвигаем и создаем сайты 

https://1ps.ru/
https://1ps.ru/

