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Вам нужны продажи, 
а не клики!

Здравствуйте!

Сейчса мы за минуту постараемся рассказать, чем мы можем быть Вам полезны.

Один из самых эффективных способов привлечения клиентов – это именно таргетирован-
ная реклама. Но давайте будем честными с Вами, это не волшебная палочка. Это инстру-
мент, который нуждается в тонкой настройке и аналитике.

Таргетированная реклама – это инвестиция, а не расходы.
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02Что Вы получите при заказе 
услуги?

- Конкурентный анализ
- Анализ и сегментация целевой аудитории
- Сбор целевой аудитории
- Составление объявлений
- Настройка систем аналитики
- Сегментация рекламной кампании
- Корректировка рекламной кампании в течение месяца
- Определение релевантных для рекламы страниц/аккаунтов
- Список правок по посадочным страницам

Конкурентный анализ и сегментацию целевой аудитории вы получаете 
в виде готовых файлов, а не просто обещаний что «мы это делаем»!
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02 03Сколько это удовольствие 
будет стоить?

После разработки мы отдаем вашу кампанию, и вы можете вести ее 
самостоятельно, а не платить ежемесячно деньги.

- Таргетированная реклама на выбранной Вами площадке
- Промо-посты
- Реклама в stories
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- Обработка баннеров
- Настройка UTM-меток
- Настройка и установка аналитики

Разработка и ведение таргетированной рекламы:
Стоимость: от 20 тысяч рублей ежемесячно



04Бонус
Мы бы рады были дать Вам скидку, но, как и любая другая услуга, 
наша контекстная реклама имеет свою себестоимость.

Именно по этому, дополнительно к анализу целевой аудитории, мы 
сделаем анализ ваших конкурентов.

Предоставляем в таблице анализ 10 конкурентов из Вашего региона 
+ анализ нескольких конкурентов-аналогов.

Мы не просто говорим, что разрабатываем рекламу на основе анализа – мы доказываем это, собирая 
данные в таблицы и предоставляя вам готовые для работы документы.
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04 05Наши клиенты
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Разработка и ведение таргетированной рекламы:
Стоимость: от 20 тысяч рублей ежемесячно



06Куда бежать, кому звонить?
Вы можете позвонить нам и просто задать интересующие 
вопросы, а можете отложить это на неделю или месяц.

Главное, чтобы Ваши конкуренты не оказались быстрее…

+7 (383) 388 58 50

hello@elmark.pro

г. Новосибирск
ул. Красный Проспект д. 82, Офис 325 



06спасибо


