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Коммерческое предложение
по разработке контекстной рекламы для проекта

http://-----studio.ru
Ваша тематика проанализирована, предмет работы понятен.
ознакомиться с подготовленным предложением.

Прошу

ЭТАП 1. АУДИТ
Кухни на заказ в контекстной рекламе довольно конкурентная сфера. В аукционе
на поисковой выдаче адекватно участвуют до 50 объявлений рекламодателей по
различным запросам и регионам. Часть объявлений Ваших конкурентов выполнены без
учета ключевых требований к объявлениям Яндекс и часть не подходят запросу, т.е.
нерелевантные.
Указанные недочеты для нас - преимущества и мы воспользуемся ими при охвате
целевой аудитории и выкупе потенциальных клиентов близких к заявке.

В объявлениях на скриншоте присутствуют конкурентные преимущества в виде
УТП (уникальное торговое предложение) по ассортименту и условиям.
Усилим текстовки ваших объявлений и максимально их конкретизируем
(например, «В срок за 36 ч.»), переработаем быстрые ссылки в виде законченного УТП
(например, «Свыше 100 успешных проектов», «Разработка под ключ»). Уберем
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дублирующую и «мусорную» информацию (например, «Разработаем» и
«Разрабатываем», «Превосходим ожидания» и т.д.). Приведем заголовок в
соответствие к ключевому слову. Добавим описание быстрых ссылок во все объявления.
Например, на скриншоте видно, что используются много мусорной информации

Таким образом рационально распределим преимущества вашего предложения по
доступному количеству символов, тем самым мы снизим стоимость клика за счет
повышения качества объявлений, повысим общий CTR и, как следствие, положительно
повлияем на стоимость и количество заявок, и тем самым повысим отдачу от поисковых
кампаний.
В таком случае ваше объявление на Поиске при навигационном запросе будет
выглядеть как на скриншоте с учетом специфики тематики и информации на вашем
сайте:
Примеры конверсионных объявлений клиента агентства:
в Яндекс Директе

и Google Ads
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Работа с семантическим ядром является базовой в контекстной рекламе и
допущенные недочеты при сборе и группировки ключевых слов выливаются в
неудовлетворительный результат в виде отсутствия или низкого качества заявок.
Проработаем семантику, тем самым увеличим объём целевого трафика и, как
следствие, количество обращений.
Например, на сриншоте видно, что под одним объявлением сгруппированы ключевые слова с
различными смысловыми акцентами.

В кампаниях на Поиске в добавлены дополнительные объявления для
тестирования и выявления более конверсионных. Такой подход приносит резльтат при
управлении уже отстроенных кампаний для повышения текущих показателей при
соответствующем бюджете. Однако, на старте используемый способ привносит
отрицательный эффект, что значительно увеличивает время и рекламный бюджет для
тестирования.
Например, на сриншоте видно, что в одной группе присутствует свыше 3 объявлений.
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На основании накопленной статистики проработаем трафик по характеристикам
(например, пол, возраст, устройства, география и т.д.), т.к. применение понижающих
корректировок напрямую ведет к снижению отдачи и прибыли от контекстной рекламы
по причине снижения позиции показа и выкупа менее теплого трафика. Выделем
конверсионную аудиторию, тем самым отсечем нецелевой трафик и повысим отдачу от
рекламных кампаний до 20%.
Например, на скриншоте видно, что применены понижающие корректировки по параметрам
аудитории.

В кампаниях РСЯ содержится на одну группу
объявлений всего 1 вариант изображения, что
ограничивает охват аудитории и довольно быстро
приводим к «замыливанию» взгляда потенциальных
клиентов.
Например, на скриншоте видно, что применены понижающие
корректировки по параметрам аудитории
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Для достижения эффективности кампаний расширим, углубим и сегментируем
семантику. В создадим объявления с различными вариантами текстовок и картинок с
различной графикой для выявления более конверсионных вариантов. Тем самым мы
увеличим количество показов и CTR объявлений, а так же снизим стоимость клика и, как
следствие, стоимость заявки до 20%.
Проверим площадки по всем кампаниям по прямым целям и косвенным
параметрам, которые указывают на низкую эффективность канала. Таким образом
увеличим охват и статистически выделем целевую аудиторию. Для Вас это означает,
что повысится отдача от рекламных вложений до 20%.

Например, на скриншоте видно, что отключены сервисы электронной почты

Настроим коллтрекинг, таким образом заявки пришедшие по звонку будут
учитываться в Директе. Соберем статистику, на основании которой будем принимать
решения, тем самым повысим уровень аналитики, перераспределим бюджет на
конверсионные связки «объявление – сайт» и увеличим количество обращений.
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По результатам Аудита отмечу следующее: основная причина
неудовлетворительной отдачи от рекламных кампаний заключается в технической
реализации кампаний и маркетинговой составляющей объявлений, а так же в отсутствии
грамотного управления и работы с характеристиками целевой аудитории на основании
достоверной статистики.
Решение: Текущие кампании перерабатывать не имеет смысла, поэтому Мы
соберем с нуля актуальные ключевые запросы, сегментируем и очистим от мусорных
запросов и создадим кампании с учетом грамонтной проработки текстовок объявлений.
Обязательно настроим аналитику и на основании статистики проработаем целевую
аудиторию.
Результат: Полный контроль картины входящего трафика и заявок, т.е. четкое
понимание по стоимости и количеству заявок и характеристикам целевой аудитории.
Цель: Снижение стоимости заявки на первом этапе до 1000 – 1200 руб. и
соразмерном рекламному бюджету увеличении количества.

ЭТАП 2. РЕКЛАМНАЯ СТРАТЕГИЯ
2.1 Рекламные кампании.
….
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