
[PPC 2.0]
Контекстная реклама



Услуга

PPC
Для чего бизнес заказывает услугу
платного трафика (PPC)?

Бизнес заказывает услугу PPC для того, чтобы больше

зарабатывать

Бизнес вообще никогда не против «за деньги» купить

«большие деньги»

Какой продукт получит бизнес, заказав 
PPC-услуги у агентства?

Вне зависимости от опыта, каждое агентство предлагает

различные продукты в рамках услуги PPC. Все эти продукты чаще

всего называются одинаково — «контекстная реклама», реклама в

поиске. Но сами продукты различаются целями, формой

предоставления 

Netpeak, вне зависимости от схемы оплаты, предлагает продукт

[PPC 2.0], который является уникальным для рынка



Все продукты в сфере PPC-услуг можно разделить на две условные категории:

[Контекстная реклама прошлого] и [Контекстная реклама настоящего]

До сих пор на рынке PPC-услуг крайне популярны продукты типа [Контекстная реклама

прошлого]

Что делает агентство, предоставляющее продукт
[Контекстная реклама прошлого], для достижения цели?

Услуги агентства, предоставляющего продукт [Контекстная реклама прошлого], заключаются

в том, чтобы привлечь посетителей на сайт

Какие продукты в сфере PPC-услуг присутствуют на рынке?

Эта цель не приводит к повышению бизнес-показателей клиента.

То есть, посетителей может стать больше, но бизнес-показатели останутся прежними

или повысятся незначительно с точки зрения окупаемости рекламной кампании

Почему нельзя предоставлять услуги, ставя цель
«привлечь посетителей»?



Создание и запуск рекламной кампании

Корректировки рекламной кампании по желанию клиента

Отчетность

1.

2.

3.

На кого ориентированы услуги в [Контекстной рекламе
прошлого] и [Контекстной рекламе настоящего]?

В [Контекстной рекламе прошлого] основной объект заботы — желание клиента

В [Контекстной рекламе настоящего] основной объект заботы — бизнес клиента

Услуги агентства, предоставляющего продукт [Контекстная реклама настоящего],

заключается в том, чтобы привлечь посетителей, которые окупят затраты на рекламную

кампанию и принесут прибыль бизнесу

Что делает агентство, предоставляющее продукт
[Контекстная реклама настоящего], для достижения цели?

Какие действия включает продукт [Контекстная реклама 
прошлого]?



Техническая подготовка проекта к рекламной кампании

Настройка целей для рекламной кампании

Прогнозирование результатов

Проверка бизнес-процессов клиента

Создание и запуск рекламной кампании

Постоянные корректировки рекламной кампании по результатам оптимизации

Постоянные корректировки рекламной кампании по результатам аналитики

Автоматический контроль возникновения технических проблем на сайте

Автоматический контроль показателей рекламной кампании

Conversion Rate Optimization

Задание вектора направления маркетологу интернет-проекта

(или владельцу бизнеса) с точки зрения развития сайта

Анализ через системы веб-аналитики, выбранные KPI и ROI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Какие действия включает продукт
[Контекстная реклама настоящего]?



Заказывая [Контекстная реклама настоящего], клиент должен быть готов к тому, что от него

потребуется серьезная работа. Клиент должен быть готов к тому, что специалисты будут

пушить задачи по развитию интернет-проекта клиента

Кроме того, продукты типа [Контекстная реклама настоящего] предполагают задание вектора

маркетологу интернет-проекта (или владельцу бизнеса) с точки зрения развития сайта

Совместные действия (клиент + агентство)

настройка 
аналитики

техническая 
доработка 

сайта

результат 
успешного 
достижения 

целей

повторные 
продажи

разработка 
брендбука и 
графических 
материалов

реклама в 
социальный 

сетях

разработка 
стратегии

подбор 
инструментов 

маркетинга

анализ 
конкурентов

создание 
креативов 
(баннеров, 

видео) 

конверсия из 
пользователя

в лида

конверсия
из лида в 

покупателя

формулировка 
основных 

целей (KPI)

узнаваемость 
бренда

повышение 
лояльности к 

проекту

выход на 
новые рынки

Клиент                        Агентство



Продукт

[PPC 2.0]

[PPC 2.0] это уникальный продукт агентства Netpeak

[PPC 2.0] = [Контекстная реклама настоящего] + [Дополнительные ценности Netpeak]

[Дополнительные ценности Netpeak] = [Унифицированные действия по увеличению

продаж] + [Улучшения удобства работы для клиента] + [бренд Netpeak]



[Контекстная реклама настоящего]

[Контекстная
реклама

настоящего]

Техническая подготовка сайта

проекта к рекламной кампании

Настройка целей для

рекламной кампании

Прогнозирование

результатов

Проверка бизнес-процессов

клиента

Создание и запуск рекламной 

кампании

Постоянные корректировки

рекламной кампании по

результатам оптимизации

Постоянные корректировки рекламной 

кампании по результатам аналитики

Автоматический контроль

возникновения технических

проблем на сайте

Автоматический контроль 

показателей рекламной кампании

Задание вектора маркетологу 

интернет-проекта с точки

зрения развития сайта

Анализ через системи 

веб-аналитики,

выбранные KPI и ROI

Conversion Rate

Optimization



Пакетные предложения по контекстной рекламе

Настройка систем аналитики

Настройка рекламы в Google 

AdWords

Настройка рекламы в 

Яндекс.Директ

Мониторинг, анализ и оптимизация 

рекламных кампаний

Ежемесячная отчетность в Личном 

Кабинете клиента Netpeak

Разработка стратегии действий по 

проекту

Настройка систем аналитики

Настройка рекламы в Google 

AdWords

Настройка рекламы в 

Яндекс.Директ

Настройка рекламы в социальных 

сетях (Facebook, Instagram, 

ВКонтакте и др.)

Мониторинг, анализ и оптимизация 

рекламных кампаний

Ежемесячная отчетность в Личном 

Кабинете клиента Netpeak

Разработка стратегии действий по 

проекту

Настройка систем аналитики

Настройка рекламы в Google AdWords

Настройка рекламы в Яндекс.Директ

Настройка рекламы в социальных 

сетях (Facebook, Instagram, ВКонтакте и др.)

Мониторинг, анализ и оптимизация 

рекламных кампаний

Ringostat CallTracking — подключение, 

настройка, аналитика

Настройка веб-аналитического 

инструмента

Ежемесячная отчетность в Личном 

Кабинете клиента Netpeak

Start Growth Enterprise

https://netpeak.ua/services/ppc/prices/#online-store
https://netpeak.ua/services/ppc/prices/#online-store
https://netpeak.ua/services/ppc/prices/#online-store
https://netpeak.ua/services/ppc/prices/#online-store


Дополнительные ценности Netpeak:
отдельная команда под ваш проект

Менеджер
проекта

Тимлид

Интернет-
маркетолог

Интернет-маркетолог

формирование стратегии и её 
развитие в процессе работы

запуск рекламных кампаний,
их оптимизация и 
масштабирование 

web-аналитика, подготовка 
необходимой отчетности

прочие рекомендации, которые 
влияют на достижение 
результата

Менеджер проекта

участие в разработке стратегии 

реализация утвержденной с 
клиентом стратегии

формирование системы ключевых 
показателей эффективности (KPI)

корректировки стратегии 
согласно полученным данным

Тимлид

контроль реализации услуги

Отдел web-аналитики

медиапланирование

автоматизация процесса сбора, 
обработки и визуализации данных 

разработка сторонних 
аналитических решений под 
поставленные бизнес-задачи 
конкретного проекта

анализ и разработка 
рекомендаций по повышению 
эффективности рекламных 
кампаний   

Помощники 
интернет-маркетолога

помощь по задачам 
интернет-маркетолога

выполнение рутинных задач

Отдел
web-аналитики

Помощники
интернет-маркетолога



Дополнительные ценности Netpeak:
автоматизация аналитики, отчетности и управления ставками

Сервис позволяющий собирать в облачной базе данных Google BigQuery, сырые 

данные о действиях совершаемых на сайте, и на основе этих данных рассчитывать 

ценность каждого канала применяя собственные модели атрибуции через сервис 

OWOX BI Attribution, также с помощью сервиса OWOX Pipeline можно получить 

данные о расходах на рекламу из различных рекламных площадок, и передать их в 

Google Analytics и Google BigQuery

Бизнес аналитическая платформа, один из лидеров BI индустрии, с помощью Power BI 

можно получить информацию из множества различных источников, построить на их 

основе модель и визуализацию данных

Сервис рассчитанный на работу с массивами данных и визуализацией.        

Построение кастомной модели атрибуции при помощи Power BI и BigQuery

Alytics работает только со стратегией Яндекс.Директа "Ручное управление ставками" 

для всех типов площадок и отдельно для поиска или для сетей. Также система 

позволяет оптимизировать рекламные кампании под целевой ROI и CPA как в 

Adwords, так и в ЯндексДирект

Автоматическая оптимизация ставок на каждое ключевое слово под достижение 

заданных целей



Дополнительные ценности Netpeak:
автоматизация аналитики, отчетности и управления ставками

Сервис позволяющий управлять несколькими рекламными аккаунтами в одном 

интерфейсе. Технология Smart Bidding позволяет оптимизировать рекламные 

кампании по ROI, CPA и пр.

Позволяет управлять ставками для оптимизации любого из показателей ниже:

CPA (Cost Per Action)/CPL (Cost Per Lead) — бизнес-цель, ориентированная на 

достижение максимально большого количества конверсий за указанную стоимость 

действия/лида

Margin — бизнес-цель, заточенная на увеличении вашего дохода при сохранении 

целевой прибыли

ROI — увеличение вашего дохода при сохранении целевого ROI (рентабельность 

инвестиций), где ROI=Прибыль/Траты

ROAS — бизнес-цель, заточенная на увеличении вашего дохода при сохранении 

целевого ROAS (рентабельность расходов на рекламу) , где ROAS=Доход/Траты

Position — цель, ориентированная на удержание определенной позиции или 

диапазона, оставаясь в пределах вашего бюджета и максимальной цены за клик, если 

она задана

CPL — предназначена для лидогенерации за указанную стоимость лида

Performance Marketers — предназначена для тех, кто знает стоимость конверсии и 

целью которых является определенный доход, как процент от стоимости конверсии

E-commerce — предназначена для дистрибьюторов использующих модель Cost of

Goods Sold (стоимость проданных товаров) соответствующую доходу



Сервисы позволяющие автоматизировать создание товарных объявлений с помощью xml и

автоматически обновлять информацию о цене товара, наличии и пр.

Дополнительные ценности Netpeak:
автоматизация создания и управления объявлениями, 
динамический ремаркетинг

Динамический ремаркетинг позволяет показывать пользователям рекламу, которая с высокой

вероятностью заинтересует их, с учетом того, какие страницы сайта они недавно

просматривали, а также с учетом похожих и наиболее популярных товаров и контента,

истории покупок и демографических данных

origami.ru



Автоматизация и масштабирование кампаний по самым

ценным цифровым каналам сегодняшнего дня:

Дополнительные ценности Netpeak:
работа с социальными сетями и многое другое

Скрипт парсинга погоды для управления 

ставками

Скрипт проверки показателя качества

Скрипт добавления нерелевантных 

площадок в исключения

Скрипт проверки ответа сервера 

страницы — 404, 503 и т.д.

Скрипт автоматического создания 

списков ремаркетинга

Автоматическое назначения ставок в 

Shopping кампаниях

Автоматическое назначения ставок в 

Shopping кампаниях

Остановка кампаний по товарам, 

отсутствующих в наличии 

Обновление цены в объявлении + 

контроль наличия товара

Выявления конфликтов между 

ключевыми словами и минус-словами

Остановка группы объявлений в дату, 

которая находится в названии группы

Проверка корректности UTM-меток



Дополнительные ценности Netpeak: сертификация



Контроль работоспособности сайта

Оперативное уведомление о ходе 

предоставления услуги

Продвинутая и при этом упрощенная 

для понимания аналитика

Уведомления об остатке средств

Возможность обратной связи от 

клиента по итогам результатов 

продвижения

Ежемесячный контроль KPI

Улучшения удобства работы для клиента

reports.netpeak.net

https://reports.netpeak.net/


это те принципы сотрудничества, которые взращивались нами с 2006 года и стали

неотъемлемыми свойствами наших услуг:

Netpeak — агентство №1 по SEO и контекстной рекламе в Украине, Казахстане и Болгарии*.

ROI-ориентированность

Современная оптимизированная организация труда

Отлаженные бизнес-процессы

Автоматизация

Опыт

Прозрачность

Синергия специалистов

Постоянное обучение специалистов

Эффект масштаба

 Системный подход

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Бренд Netpeak

**по версии рейтингов CMS Magazine, Award.kz, Sape, ratingrunet.ru, forbes.bg, DOU и всеукраинской рекламной коалиции.

https://netpeak.ua/about/certificates/


Как рекламировать 

промоакции в AdWords

и увеличить доход на 

54,7% — кейс Citrus.ua

Кейс Yves Rocher: как 

сформировать спрос на

новую косметику с 

помощью видеорекламы

Как сделать прибыльным 

приложение ecommerce 

— кейс шопинг-клуба 

LeBoutique

Три примера результативности продукта [PPC 2.0]:

[PPC 2.0] возможно, лучший продукт на

рынке PPC-услуг для бизнеса

https://netpeak.net/ru/blog/kak-reklamirovat-promoaktsii-v-adwords-i-uvelichit-dohod-keys-citrus-ua/
https://netpeak.net/ru/blog/keys-yves-rocher-kak-sformirovat-spros-na-novuyu-kosmetiku-s-pomoshchyu-videoreklamy/
https://netpeak.net/ru/blog/kak-sdelat-pribyl-nym-prilozhenie-ecommerce-kyeis-shoping-kluba-leboutique/


Присоединяйтесь к лучшим




