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Что такое контекстная реклама?
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Контекстная реклама является одним из мощнейших инструментов в интернет-

рекламе, поскольку она ориентирована на интересы пользователей и 

демонстрирует рекламные сообщения с учетом запросов пользователя в 

интернете. Различают показ объявлений на странице результатов поиска и в сети 

партнерских сайтов (Рекламная сеть Яндекс и Контекстно-медийная сеть Google):  

Первый тип объявлений отображается на 

странице поиска в ответ на тематический 

запрос посетителя.

Объявления второго типа показываются на 

других ресурсах в сети Интернет.



Преимущества контекстной 

рекламы
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• "Горячая" аудитория: люди ищут ваши товары и услуги и готовы купить их 

прямо сейчас.

• Ежемесячный бюджет вы определяете сами - с учетом наших рекомендаций по 

количеству запросов и стоимости перехода.

• Списание средств происходит только за клики, стоимость которых формируется 

исходя из ставок ваших конкурентов и ряда других факторов.

• Огромное количество настроек показа рекламы: ключевые слова, пол, возраст, 

семейное положение, показы на сайтах партнеров, группы интересов вашей 

целевой аудитории, пользователи, находящиеся в активном поиске товара, 

схожего с вашим, даже определенные действия на вашем сайте.

• Низкая стоимость привлечения пользователей по сравнению с другими 

рекламными каналами. Цена клика начинается всего от 0,01$.



Стоимость контекстной рекламы
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Тариф 1
до 100 ключевых слов

от 270 BYN от 395 BYN от 515 BYN

Тариф 2
до 200 ключевых слов

Тариф 3
до 400 ключевых слов

В эту сумму входят создание кампании (от 140 BYN) 

и управление кампанией в месяц (от 130 BYN)

Подробную расшифровку можно найти в таблицах ниже. 

Вы можете выбрать любые интересующие вас услуги.



Стоимость создания рекламы
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Создание рекламной кампании 

(оплачивается однократно)

Тариф 1 Тариф 2 Тариф 3

до 100 слов в поиске до 200 слов в поиске до 400 слов в поиске

В поиске Яндекс или Google / в обеих системах 140 BYN / 245 BYN 240 BYN / 330 BYN 295 BYN / 380 BYN

В рекламной сети Яндекса / 

Контекстно-медийной сети Google (РСЯ/КМС)
25 BYN за группу товаров / услуг

В Youtube / Gmail (в эту стоимость не входит 

создание видеобъявления или шаблона письма)
120 BYN / 110 BYN за группу товаров / услуг

Настройка ремаркетинга 40 BYN за группу товаров / услуг

Настройка DSA
40 BYN за первую группу товаров / услуг, 20 BYN за каждую 

последующую группу

Настройка динамического ремаркетинга в Google
(цена за 100 товарных позиций)

Оценивается индивидуально, 
в зависимости от количества товарных позиций

Создание умной локальной кампании (Google

ADS)
50 BYN

Настройка smart-баннеров в Яндекс 120 BYN

Примечание: при заказе комплекта "поиск + сети" - скидка, 

при заказе комплекта "поиск + сети+ ремаркетинг" - скидка еще больше.



Стоимость управления рекламой
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Управление рекламной 

кампанией (в месяц)

Тариф 1 Тариф 2 Тариф 3

до 100 ключевых 

фраз

до 200 ключевых 

фраз
до 400 ключевых фраз

В поиске Яндекс или Google / в обеих системах 130 BYN / 185 BYN 155 BYN / 215 BYN 220 BYN / 275 BYN

В рекламной сети Яндекса / 
Контекстно-медийной сети Google (РСЯ/КМС)

20 BYN за группу товаров / услуг

Управление кампанией с ремаркетингом 30 BYN за группу товаров / услуг

Управление DSA 20 BYN за группу товаров / услуг

Управление умной локальной кампании (Google 

ADS)
50 BYN

Управление кампанией в Youtube / Gmail 120 BYN / 110 BYN

Управление кампанией с динамическим 

ремаркетингом в Google
110 BYN

Управление кампанией со smart-баннерами 

в Яндекс
100 BYN

Расширенный аналитический отчет - 250 BYN

Примечание: при заказе комплекта "поиск + сети" - скидка, 

при заказе комплекта "поиск + сети+ ремаркетинг" - скидка еще больше.



Стоимость управления рекламой
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Прочие услуги
Тариф 1 Тариф 2 Тариф 3

до 100 ключевых фраз до 200 ключевых фраз до 400 ключевых фраз

Минимальная сумма пополнения 

рекламного баланса
199 BYN

Комиссия за пополнение

счета баланса
Яндекс - 0%, Google – 5-10%

(до 600 BYN – 10%, до 2000 BYN – 7%, свыше 2000 BYN – 5%)

НДС 20%

Примечание: при заказе комплекта "поиск + сети" - скидка, 

при заказе комплекта "поиск + сети+ ремаркетинг" - скидка еще 

больше.



План работ по проекту
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1. Создание рекламной кампании в поиске 

(Яндекс и Google)

• Формирование списка ключевых слов

• Формирование списка минус-слов

• Группировка ключевых слов

• Написание объявлений

• Загрузка и настройка кампаний в системе 

контекстной рекламы

2. Управление рекламными кампаниями в 

поиске

• Управление ставками

• Корректировка текстов объявлений

• Обработка поисковых запросов

• Управление списком ключевых слов

• Управление списком минус-слов

• Корректировка стратегии

3. Создание кампаний для КМС/РСЯ

• Создание кампаний в сервисе контекстной 

рекламы

• Создание объявлений для кампаний (одно 

объявление на группу товаров/услуг)

• Определение вида таргетинга

• Настройка кампаний в сервисе контекстной 

рекламы

4. Управление КМС/РСЯ (Яндекс и Google)

• Корректировка объявлений

• Корректировка таргетинга объявлений

• Фильтрация мест показа объявлений

• Корректировка ставок и целевых значений цен

*



План работ по проекту
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5. Настройка ремаркетинга

• Создание кампаний в сервисе контекстной 

рекламы

• Создание объявлений для кампаний (одно 

объявление на группу товаров/услуг)

• Создание аудиторий и списков ремаркетинга

• Настройка кампаний в сервисе контекстной 

рекламы

6. Управление ремаркетингом

• Корректировка объявлений

• Фильтрация мест показа объявлений

• Корректировка ставок и целевых значений цен

7. Создание динамического ремаркетинга

• Создание кампаний в сервисе контекстной 

рекламы

• Создание фида товаров

• Создание аудиторий пользователей

• Создание объявлений

8. Управление динамическим ремаркетингом

• Фильтрация мест показа объявлений

• Корректировка ставок и целевых значений цен

*



План работ по проекту
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11. Создание кампаний видеорекламы

• Создание кампаний в сервисе контекстной 

рекламы

• Создание канала YouTube и загрузка видео

• Настройка таргетинга

12. Управление кампаниями в Youtube

• Корректировка ставок и целевых значений цен

• Корректировка таргетинга

13. Аналитика и отчетность

• Анализ данных из сервисов аналитики 

Яндекс.Директ и Google.Adwords.

• анализ сводной статистики

• анализ поведенческих показателей

• анализ скорости загрузки страниц

• анализ данных группы "источник/канал".

• Отчет за календарный месяц

9. Создание кампаний в Gmail

• Создание кампаний в сервисе контекстной 

рекламы

• Создание объявлений для кампаний (одно 

объявление на группу товаров/услуг)

• Настройка таргетинга кампаний

10. Управление кампаниями в Gmail

• Корректировка объявлений

• Эксперименты с таргетингом

• Корректировка ставок и целевых значений цен

* план работ может изменяться в 

зависимости от выбранных услуг и 

особенностей сайта/тематики

*



Процесс и сроки
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2-3 дня 2 дня 3-5 дней

Заявка

Оценка и 

подготовка 

предложени

я 

Заключение 

договора

Создание 

кампаний и 

запуск



Что вы получите помимо 

контекстной рекламы?
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1. Работу с сертифицированным партнером Google и Yandex в Беларуси.
А это значит, что поисковые системы оценили работу нашей команды на отлично. 

Кроме того, мы радуем своих клиентов особыми условиями оплаты и пополнения счета.

2. Прощупаете рынок с минимальными рисками. 
Настроенную рекламную кампанию можно включить и выключить в течение нескольких 

минут. Как только становится понятно, что цели определены верно и реклама приносит 

клиентов - мы добавим бюджет на это направление. Если что-то пойдет не так, мы 

притормозим и вы не потеряете ваши деньги.

3. Получите результат, который был нужен «вчера». 
PR, SEO, контентное продвижение - это отличные инструменты, но с отложенным 

результатом. А контекстная реклама обгоняет всех вышеперечисленных на повороте: 

несколько дней на согласование и настройку - и на ваш сайт уже переходят 

заинтересованные люди.

4. Полный комплект закрывающих документов для бухгалтерии. 
Мы высылаем документы вовремя, следим, чтобы ничего не потерялось. Ваша 

бухгалтерия полюбит нас.



За 10 лет реализовали более 450 проектов. Самый ценный навык, 

который мы приобрели за этот срок - научились делать хорошо с первого раза.

Вам не придется из своего кошелька оплачивать наш опыт.

10+
лет работы

450+
проектов

4+
года – опыт

сотрудников
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Наши преимущества

1. За 10 лет мы реализовали проекты в 17 странах.

Умеем продвигать проекты как на отечественном рынке, так и в регионах с высокой 

конкуренцией (США, Канада, страны ЕС).

2. В работе с Клиентом относимся к его бизнесу/проекту - как к своему собственному. 

А значит, дорожим каждым $ рекламного бюджета и даём максимальный результат. Если мы 

увидим, что по какой-то причине не сможем дать ожидаемый результат - скажем об этом 

заранее.

3. Закроем все задачи - не надо искать специалистов на стороне. 

В штате есть все необходимые для работы над проектом специалисты - от копирайтера до 

тестировщика: напишем тексты, нарисуем баннеры, наполним сайт необходимой 

информацией, также без проблем разберемся что мешает сайту продавать. 

4. Имеем хорошую отраслевую экспертизу.

Мы работали с 50+ нишами бизнеса и чувствуем себя уверенно на любом проекте, но 

наибольший опыт накопили в таких тематиках, как: строительство, медицина, e-commerce, 

авто, компьютерная и бытовая техника. Если ваш проект в этой сфере - мы будем особенно 

полезны.
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Наши услуги

Поисковое 

продвижение (SEO)

• по позициям

• по трафику

• молодые сайты

• новостные сайты

• управление 

репутацией (SERM)

Разработка

сайтов

• сайт-визитка

• корпоративный 

сайт

• интернет-магазин

• landing-page

Контекстная

реклама

• реклама в Яндекс

• реклама в Google

• реклама в Gmail

• реклама в Youtube

Продвижение в 

социальных сетях (SMM)

• таргетированная

реклама

• продвижение сообществ

Мы охватываем все основные инструменты интернет-маркетинга, 

работающие с максимальной отдачей для вашего бизнеса!
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География наших проектов
За более чем 10 лет работы мы нашли клиентов и партнеров 

в 17 странах мира и понимаем специфику продвижения на зарубежных рынках

Беларусь Россия Украина Казахстан Грузия Италия

Румыния США Австралия Чехия Германия Швейцария

Канада Франция Литва Латвия Израиль
15



Награды и сертификаты

Яндекс 

сертифицированное 

агентство

Официальный 

партнёр Google

1-ое место лучшие агентства 

по контекстной рекламе по 

отзывам клиентов 2021

2-ое место Digital-

агентства по отзывам 

клиентов 2021
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Отраслевая экспертиза

Компьютерная и

бытовая техника

МедицинаСтроительство

Автомобили

Мы имеем большой опыт работы в таких тематиках, как:

E-commerce

17



Наши проекты по контекстной 

рекламе
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Интернет-магазин мебели

• Задача — увеличение количества 

обращений клиентов из контекстной 

рекламы в 2 раза и снижение 

стоимости лида до 3,5$.

• Регион — Беларусь.

• Срок сотрудничества — 1 год.

• Результат — увеличено среднее 

количество уникальных заявок в 

месяц с 200 до 615. Снижена средняя 

стоимость привлечения уникального 

лида c 5$ до 2$.
Читать подробнее о работе

https://clickmedia.by/raboty/internet-magazin-mebeli/


Наши проекты по контекстной 

рекламе
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Поиск сотрудников в IT-компанию

• Задача — заинтересовать 

соискателей, соответствующих 

требованиям клиента.

• Регион — Беларусь.

• Срок сотрудничества — 1 год.

• Результат — увеличено количество 

откликов на вакансии.

Читать подробнее о работе

https://clickmedia.by/raboty/it-kompaniya/


Наши проекты по контекстной 

рекламе
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Автосервис «Миура»

• Задача — подключение колл-

трекинга, увеличение количества 

целевых обращений для выбранных 

услуг.

• Регион — Беларусь.

• Срок сотрудничества — 1 год.

• Результат — привлечено 244 лида по 

всем направлениям.

Читать подробнее о работе

https://clickmedia.by/raboty/miura/


Отзывы о нашей работе
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Хочу выразить признательность за отлично 

проделанную работу. Благодарю за 

профессионализм в решении поставленных задач. 

Команда всегда на связи, оперативно решает 

возникающие вопросы и не оставляет клиента один 

на один с проблемами.

Николай Астрейко
ООО «Альба Оптика»

Клик Медиа выдерживает баланс 

профессионального исполнения договоренностей с 

комфортом личного общения. Мы всегда получаем 

подробные 

разъяснения по текущей ситуации, 

рекомендации, предложения.

Юрий Анушкин
ООО «Планета тестирования»

За длительное время совместной работы 

сотрудники ООО "Клик Медиа" показали себя 

грамотными специалистами, качественно 

выполняющими свои задачи, оперативно и 

внимательно реагирующими 

на запросы заказчика.

Данильчик В.О.
ООО "Супер Еда"

Главными причинами, по которым мы остановили 

свой выбор на компании "Клик Медиа" являются 

несерийный подход к клиенту, его запросу и 

потребностям.

Алексей Буякевич
ООО «Сквирел-Строй», Санкт-Петербург


