ПРАЙС ЛИСТ

Omelyanenko.pro – ВЕДУЩИЙ ПАРТНЕР В GOOGLE PARTNERS
Преимущества работы с Ведущим партнером в Google Partners:

Бонус на рекламу в размере 500 $ для новых клиентов
Расширенная поддержка от Google
Возможность первыми получать новости об обновлениях системы

Участие в тестировании новых инструментов

Omelyanenko.pro - БИЗНЕС ПАРТНЕР FACEBOOK (META)
Преимущества сотрудничества с бизнес-партнером Facebook (META):

Расширенная поддержка от Facebook
Возможность первым получать новости об обновлениях системы
Консультация с персональным менеджером

Участие в тестировании новых инструментов
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Google Shopping

Настройка Google Shopping включает в себя:
Составление стратегии продвижения;
Формирование фида с данными о товарах;

Актуализация фида в Google Merchant Center;
Динамический ремаркетинг;
Реализация Smart-shopping с использованием AI;
Настройка Merchant-ремаркетинг;
Установка и настройка Google Tag
Manager & Google Analytics, а также настройка конверсий

Стоимость настройки: БЕСПЛАТНО*
*Уникальная возможность получить профессиональную настройку
без дополнительных расходов. Чтобы узнать подробности, оставьте
ваши контактные данные или свяжитесь с нами самостоятельно.

Развитие и оптимизация Google Shopping
включает в себя:
Отслеживание данных с помощью Google
Analytics;
Достижение актуальной цены за конверсию и
постепенное снижение ее стоимости;
Корректировка ставок и перераспределение бюджета;
Доработка/переработка рекламных кампаний;

Отчетность по основным показателям KPI;
Регулярная коммуникация в чате по проекту;

Использование Smart-стратегий

Стоимость развития и оптимизации:

от 299$ /ежемесячно
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Google Ads

Настройка Google Ads включает в себя:

Развитие и оптимизация Google Ads
включает в себя:

Составление стратегии продвижения;

Отслеживание данных с помощью Google Analytics;

Разработка структуры рекламного аккаунта;

Пополнение списка минус слов;

Сбор семантического ядра и минус-слов;

Перераспределение бюджета;

Разработка поисковых объявлений и расширений;

Корректировка ставок;

Медийная реклама (КМС) в Google Ads с
различными стратегиями;

Применение автоматизированных и
интеллектуальных стратегий;

Настройка ремаркетинга (RLSA, Динамический, Обычный);

Корректировка ставок на уровне устройств;

Тестирование SMART стратегий с использованием AI;

Достижение актуальной цены за конверсию и
постепенное снижение ее стоимости;
Доработка/переработка рекламных кампаний;

Настройка Google Tag Manager & Google Analytics, а
также конверсий

Тестирование новых рекламных
стратегий/инструментов;
Отчетность по основным показателям KPI;
Регулярная коммуникация в чате по проекту

Стоимость настройки: БЕСПЛАТНО*
*Уникальная возможность получить профессиональную настройку
без дополнительных расходов. Чтобы узнать подробности, оставьте
ваши контактные данные или свяжитесь с нами самостоятельно.

Стоимость развития и оптимизации:

от 349$ /ежемесячно
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Таргетированная реклама в социальных сетях
(Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)

Настройка таргетированной рекламы в
социальных сетях включает в себя:

Развитие и оптимизация таргетированной
рекламы включает в себя:

Составление общей стратегии продвижения и подбор
аудитории;

Отслеживание данных с помощью Google Analytics и
Facebook Pixel;

Разработка структуры рекламного аккаунта;

Перераспределение бюджета;

Запуск таргетированной рекламы с
использованием разных типов целей;

Достижение актуальной цены за конверсию и
постепенное снижение ее стоимости;

Разработка креативов (картинки, видео и текст);

Доработка рекламных кампаний и тестирование новых
креативов;

Настройка Google Analytics, Facebook Pixel и
основных конверсий;
Настройка ремаркетинга и сбора аудиторий;
Учет в настройках всех новых требований под
iOS 14

Внедрение в аккаунт проверенных инструментов, новинок;

Взаимодействие с модераторами Facebook при
необходимости;
Отчетность по основным показателям KPI;

Регулярная коммуникация в чате по проекту

Стоимость настройки:

Стоимость развития и оптимизации:

от 499$ /единоразово

от 349$ /ежемесячно

4

Таргетированная реклама в TikTok

Настройка таргетированной рекламы в
в TikTok включает в себя:

Развитие и оптимизация таргетированной
рекламы в TikTok включает в себя:

Анализ посадочной страницы и формирование
рекомендаций для прохождения модерации;

Отслеживание и анализ данных с помощью
TikTok Pixel, Google Analytics;

Разработка стратегии продвижения и структуры
рекламного аккаунта;

Оптимизация расходов и перераспределение бюджета;

Настройка TikTok Pixel и отслеживания конверсий
на сайте;
Подбор аудиторий (по интересам, Look-alike);
Настройка ремаркетинга;

Тестирование нескольких креативов (видео
предоставляется со стороны клиента либо
записывается нами на отдельных условиях);
Запуск таргетированной рекламы с разными
типами стратегий (определяется в зависимости
от конечных целей)

Стоимость настройки:

от 499$ /единоразово

Достижение актуальной цены за конверсию и
постепенное снижение ее стоимости;
Доработка рекламных кампаний;
Тестирование новых креативов;
Внедрение в аккаунт проверенных инструментов;
Взаимодействие с модераторами TikTok при
необходимости;
Предоставление актуальной статистики;
Отчетность по основным показателям KPI;
Регулярная коммуникация в чате по проекту

Стоимость развития и оптимизации:

от 349$ /ежемесячно
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Товарная реклама в социальных сетях
(Facebook, Instagram)

Настройка товарной рекламы в
социальных сетях включает в себя:

Развитие и оптимизация товарной рекламы
включает в себя:

Формирование фида с данными о товарах и загрузка в
Business Manager Facebook;

Анализ данных с помощью Google Analytics и
Facebook Pixel;

Определение целевой аудитории;

Оптимизация расходов и перераспределение бюджета;

Разработка структуры рекламного аккаунта;

Достижение актуальной цены за конверсию и
постепенное снижение ее стоимости;

Создание look-alike-аудиторий (на основе посетителей
сайта, покупателей или базы клиентов);

Настройка динамического ремаркетинга;
Настройка Google Analytics, Facebook Pixel и основных
конверсий;
Настройка ремаркетинга и сбора аудиторий;
Учет в настройках всех новых требований под iOS 14

Доработка рекламных кампаний;
Внедрение в аккаунт проверенных инструментов,
новинок;
Взаимодействие с модераторами Facebook при
необходимости;

Предоставление актуальной статистики;
Отчетность по основным показателям KPI;
Регулярная коммуникация в чате по проекту

Стоимость настройки:

от 399$ /единоразово

Стоимость развития и оптимизации:

от 299$ /ежемесячно
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YouTube

Настройка YouTube включает в себя:
Видеореклама на YouTube в формате True View In-Stream;
Видеореклама на YouTube в формате видеообъявления в фиде;
Видеореклама на YouTube в формате Out-Stream;
Видеореклама на YouTube в формате Bumper Ads (Pre-roll);
Видеоремаркетинг с различными стратегиями;
Установка и настройка Google Tag Manager & Google
Analytics, YouTube Analytics, а также настройка конверсий;
Составление стратегии продвижения;

Разработка структуры рекламного аккаунта;
Подбор аудиторий;

Стоимость настройки: БЕСПЛАТНО*
*Уникальная возможность получить профессиональную настройку
без дополнительных расходов. Чтобы узнать подробности, оставьте
ваши контактные данные или свяжитесь с нами самостоятельно.
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SEO

SEO Аудит

от 299 $

Техническая SEO оптимизация

от 349 $

Оптимизация SEO на этапе разработки

от 499 $

SEO продвижение

от 999 $/месяц
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Контакты
+380 (96) 882 97 81 (Telegram, WhatsApp, Viber)

Александр Омельяненко

www.omelyanenko.pro

Интернет-маркетолог

omelyanenko.marketolog@gmail.com

Наша команда будет рада сотрудничеству и обсуждению гибких условий работы

CERTIFIED

CERTIFIED

CERTIFIED

