125167, Россия, г. Москва
8-го Марта 4-я ул., д. 6А
БЦ «Аэропорт»
Тел./Факс +7 (495) 508-6779
Web: www.vk-effect.ru

Продвижение ВКонтакте – новый канал продаж
от In-Effect
Компания In–Effect рада предложить вам актуальную услугу на рынке online-рекламы –
Продвижение ВКонтакте. Суть услуги заключается в привлечении целевых клиентов на
сайт вашей компании из самой крупной социальной сети в России – ВКонтакте, с
оплатой за каждый целевой переход.
ВКонтакте – второй по популярности сайт в Рунете. Число пользователей сайта
приближается к 100 млн., а количество просмотренных страниц – к 2 млрд. в день.

Рекламная площадка сайта ВКонтакте - это
новый, но уже успевший хорошо себя
зарекомендовать инструмент для продажи
ваших товаров или услуг:


Минимальные цены на рекламу даже
в самых конкурентных тематиках. Стоимость
каждого привлеченного посетителя до 10 и
более раз ниже, чем в контекстной рекламе;
 Безграничные возможности
таргетинга: пол, возраст, интересы, семейное
положение и др.;


Различные варианты переходов
пользователей, кликнувших по рекламе: на
внешний сайт, на группу или личную
страницу рекламодателя внутри социальной
сети, на приложение или даже на видеоролик, который открывается поверх страницы
без ее перезагрузки!

Команда специалистов In-Effect проанализировала возможности рекламной системы
ВКонтакте и потребности потенциальных клиентов. В результате мы создали
инновационную систему управления рекламной кампанией - Брокер.Effect.
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Брокер.Effect позволяет гарантированно увеличить эффективность рекламной кампании
за счет оптимизации стоимости каждого целевого перехода. С Брокер.Effect каждый
целевой переход на сайт вашей компании обходится до двух раз дешевле.

Выгода достигается за счет:


Автоматического выявления максимально заинтересованной аудитории для
показа рекламных объявлений;



Постоянного отслеживания и удержания максимально низкой стоимости
целевого перехода, необходимой и достаточной для достижения результата;



Применения временного таргетинга – мы можем показывать объявления именно
тогда, когда активность вашей аудитории максимальна.

Продвижение ВКонтакте – это просто! Чтобы организовать новый канал продаж, вам
совсем не обязательно разбираться в тонкостях интернет-маркетинга. Заполните форму
запроса на сайте или свяжитесь с нами по телефону (495) 508-6779, и мы с удовольствием
ответим на любые ваши вопросы!

Тарифы и стоимость услуги
«Начальный»

Описание

Стоимость

Единовременные работы

Настройка рекламной кампании

5 000 руб.

(1-3 дня после подписания
договора)






Разработка стратегии показов и
таргетингов
Написание эффективных заголовков и
текстов объявлений
Подбор привлекающих внимание
изображений к объявлению
Настройка таргетинга показов объявления
2

125167, Россия, г. Москва
8-го Марта 4-я ул., д. 6А
БЦ «Аэропорт»
Тел./Факс +7 (495) 508-6779
Web: www.vk-effect.ru

Ежемесячный бюджет*

Расходы на рекламную кампанию ВКонтакте

От 1000 целевых
посетителей

Включает ведение и оптимизацию рекламной
кампании:
 Управление ставками для снижения
стоимости привлечённого клиента
(ежедневно)
 Отслеживание и исключение
неэффективного таргетинга (еженедельно)

от 25 000 руб.

*Комиссия агентства составляет 0% от рекламного бюджета.
Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

«Оптимальный»

Описание

Единовременные работы

Настройка рекламной кампании

(1-3 дня после подписания
договора)






Ежемесячный бюджет*
От 2500 целевых
посетителей

Стоимость

0 руб.

Разработка стратегии показов и
таргетингов
Написание эффективных заголовков и
текстов объявлений
Подбор привлекающих внимание
изображений к объявлению
Настройка таргетинга показов рекламного
объявления

Расходы на рекламную кампанию ВКонтакте
с применением системы Брокер.Effect

от 35 000 руб.

Включает ведение и постоянную оптимизацию
рекламной кампании в реальном времени:
 Управление ставками для снижения
стоимости привлечённого клиента
 Отслеживание и исключение
неэффективного таргетинга
 Изменение временного таргетинга

*Комиссия агентства составляет 10% от рекламного бюджета.
Все цены указаны в рублях с учетом НДС.
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