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Говорят, что делать деньги без рекламы 
может только монетный двор. Однако 
с появлением интернета даже монетному 
двору нужна реклама… контекстная. 

Как показало время, эффективность 
контекстной рекламы основана на двух 
категориях — планирование и системность. 
Это когда вас интересует стабильно высокий 
результат, который с каждым месяцем 
растёт по принципу прогрессии.

Компания Business Art 
представляет вам совершенно 
новый и уникальный подход 
к ведению контекстной 
рекламы «100-ДНЕВКА»:

После запуска кампании мы 
предоставляем регулярные 
отчёты, совместно их анализируем 
и увеличиваем эффективность 
рекламы. 

Диагностика—
над вашей кампанией работают маркетологи 
и специалисты по контекстной рекламе. 
Мы проанализируем конкурентов, поможем 
придумать УТП, подготовим эффективные 
продающие тексты объявлений.

Системность —
мы создадим несколько воронок продаж 
и встроим контекстную рекламу под разные 
задачи. Для этого учтём процесс принятия 
решения клиентом, время на это решение 
и подготовим грамотную догоняющую рекламу. 

Результат —
реклама — это не про креатив, а про цифры. 
Мы всегда считаем каждый показатель, чтобы 
делать его ещё более эффективным. Настраиваем 
интеграцию рекламы  с аналитическими отчётами 
и анализируем путь звонков. 

Цели—
мы ставим цели по эффективности на разные 
этапы: 10, 20, 50, 70, 90, 100 дней: вы будете 
наблюдать, как показатели эффективности 
растут с каждым отчётным периодом. 
Уже 10 дней достаточно, чтобы оценить 
наш подход. 

Изучите на следующей странице краткий план на все 100 дней!

100 ДНЕЙ 
КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ
Проведём новую рекламную кампанию для ваших товаров и услуг 
с чётко прописанными целями по KPI



11–20 дней

21–50 дней

51–70 дней 

Если вы уже работаете с контекстной рекламой и желаете сделать 
её более эффективной — проведём БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ

и предоставим рекомендации

Как мы будем работать над вашей кампанией

70–90 дней 
Новый анализ изменений стоимости лида и клиента, а также конверсии сайта.
Сравнение полученных данных с необходимыми KPI. 
Новое исследование результатов сплит-теста. Планы и внедрение других гипотез. 
Очередное изучение ключевых фраз, корректировки ставок и текстовок.
Поиск путей расширения охвата рекламы: новые фразы, группы клиентов. 

91–100 дней 
Поиск новых рекламных каналов. 
Работа над увеличением эффективности рекламы за счёт улучшения сайта.

1–10 дней

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Интервью, анализ аудитории, аудит сайта, исследование конкурентов.
Изучение рынка, прогноз конверсии, постановка целей.
Разработка стратегии, создание плана компании, построение воронки продаж.

Сбор запросов, составление рекламных объявлений. 
Настройка рекламы в Яндекс.Директ и/или Google Adwords. 
Настройка веб-аналитики и сквозной аналитики, внедрение CRM-системы.

Анализ изменений стоимости лида и клиента, а также новой конверсии сайта.
Исследование результатов сплит-теста. Планы новых гипотез, внедрение. 
Изучение ключевых фраз, корректировки ставок и текстовок. 
Проверка демографических и поведенческих данных. Корректировка. 
Внедрение «тайного покупателя»: контроль работы отдела продаж.

Анализ стоимости лида и клиента. Изучение конверсии сайта. 
Исследование ключевых фраз и кампаний. Выявление лучших. 
Проработка текстов объявлений, поиск выгод–победителей. 
Изучение рекламных гипотез для сплит-тестирования. 



У каждого клиента 
— своя история. 
Мы работаем над 
тем, чтобы это 
была только 
SUCCESS STORY, 
то есть история 
успеха.

В вопросах 
результата мы 
передаём слово 
конкретным 
достижениям:  

Business Art — агентство интернет-маркетинга, 
успешно решающее задачи клиентов с 2011 г. 
Наш офис находится в Санкт-Петербурге. 
За это время организовали более 100 рекламных 
кампаний для клиентов из разных городов России. 

Всё делаем официально и занимаемся комплексной 
работой: контекстная реклама, SEO, таргетированная 
реклама, медийная реклама. Создаём сайты 
и продающие страницы. 

Наш руководитель и идейный вдохновитель — 
Антон Гладченко. Ведущий популярного блога 
MyEmailMarketing, автор книги «Прибыльный сайт 
за 7 шагов», приглашённый эксперт-автор 
в журналах «СЕО», «Бизнес Сегодня», «Мир ПК», 
«Деловой Петербург» и др. 

170 слов о компании Business Art 

Мы всегда делаем больше остальных. Например, помогаем настроить CRM-систему, 
работаем со сквозной аналитикой (связываем продажи с рекламой), внедряем 

«Тайного покупателя» для контроля менеджеров по продажам.

Стоматологическая 
клиника

обеспечили комфортную стоимость 
лида (600–700 руб), увеличили 
количество целевых посетителей 
в 2,5 раза. 

Интернет-магазин 
женской обуви 

снизили стоимость заказа 
(465–600 руб) и увеличили 
посещаемость на 56%. 

Автосервис

стоимость лида снизилась 
до 350 руб, сервис стал загружен 
на 100% на несколько месяцев 
вперёд.

Детская мебель на заказ 
(дорогой сегмент)

стоимость лида 1000 руб., 
количество целевых переходов 
выросло в 6 раз. 

Мы адепты маркетинга прямого отклика и являемся сторонниками идеи, что в рекламе 
всё нужно считать. Поэтому, мы нацелены только на результат. Ваш результат. 

Рекламные объявления будем согласовывать с вами — учтём особенность 
бизнеса, воронку продаж, цикл сделки.

Перед запуском кампании поможем оптимизировать целевые страницы 
и сделать их более релевантными. 

Работаем по системе «двойной проверки» — перед запуском один специалист 
по контекстной рекламе проверяет другого. 

Каких ожидать результатов? 



Работаем по официальному договору, безналичный расчёт, учитываем НДС. 

Мы предпочитаем честность с первого рукопожатия. Делаем не только всё, что указываем в договоре, 
а и то, что озвучиваем в беседе. Вовремя и в полном объёме. 

За 7 лет работы такой гарантией ещё никто не воспользовался.
Все клиенты остались довольны нашей работой. Многие с нами уже 7 лет подряд.

Если после 10 дней работы вам не понравится наш подход к работе — 
вернём все деньги по первому зову. 

Если после 20 дней вы не увидите результатов нашей работы — 
оплачиваете только техническую ручную работу (настройка рекламы 
и веб-аналитика). 

*  Детали по вашему рекламному бюджету и прогноз стоимости переходов прилагается к этому письму. 

Позвоните нам по телефону 8 (812) 981-41-54 
 или напишите письмо на  info@bartstudio.ru  мы предложим 

наиболее эффективный вариант рекламной кампании

Размер рекламного бюджета и стоимость 
услуг по ведению рекламной кампании 
обсуждается с каждым клиентом 
персонально, исходя из поставленных 
задач, состояния текущей ситуации 
и амбиций покорения рынка. 

При этом в качестве ориентира 
предлагаем ознакомиться с нашими 
стандартными ценами по сотрудничеству 
за 5 месяцев работы*: 

Сколько стоят наши услуги?  

Направление Стоимость, руб Рассрочка, руб./мес.

Малый и средний бизнес 100 000

125 000

150 000

20 000

25 000

30 000

Бизнес федерального масштаба

Интернет-магазины

Контекстная реклама с гарантией!


