
Комплексные решения
для вашего бизнеса



Ограниченное количество времени и ресурса
на каждого партнёра

Схема работы с партнёрами

1 менеджер от Яндекса – постоянное развитие

1 менеджер реализации, 1 аналитик, 1 специалист
по контекстной рекламе

60 дней

Новые возможности для развития бизнеса клиента:Действия, которые менеджер совершал:

Больше времени и больше людей для работы над задачами бизнеса

Глубокая проработка текущего размещения

Комплексный подход к разработке стратегии

Подготовка детальных рекомендаций командой Яндекса

Аналитическая поддержка

Дополнительные ценности от партнёров

Бонусы на рекламное размещение

Проведение личных встреч и телефонных консультаций

Подготовка аналитики для встреч с партнёрами

Создание новых рекламных кампаний и оптимизация текущих, помощь

в настройке

Разработка рекламной стратегии

Рекомендации и консультации по продуктам

Информирование о рекламных новинках

СейчасРаньше

››
››

›

››
›

› ›
› ›
›

1 консультант по комплексным решениям

1 менеджер от Яндекса – много клиентов



Что вы получите



Экспертный ресурс Яндекса

Диагностика текущего
размещения

Включает в себя Что дает Вы экономите

Выявление точек роста

Подготовка рекламной 
стратегии

Подготовка аналитического 
отчёта по итогам реализации

Проверка текущих рекламных кампаний, настроек Метрики
и рекомендации по юзабилити сайта

От 10 000 рублей

Определение каналов и форматов размещения на базе
закрытых аналитических отчетов Яндекса

От 50 000 рублей

Стратегия на основе экспертных знаний о рынке и понимании
работы рекламных инструментов

Закрытая аналитика Яндекса, отчеты под поставленные
бизнес-задачи

До 2 недель

До 1 недели

С вами работает команда из 3 человек



Полезные инструменты

Скидки

Cashback до 20%

Логистика
и доставка

Другие возможности

› Помощь в создании и оптимизации
рекламных кампаний

› Сертифицированный специалист
по настройке Я.Директа

› Программист

Рост продаж

Организация работы
сотрудников

Аналитика

на сумму до 30% от прироста

Дизайнер и др.›



Про деньги



Наше предложение

Ценности Что входит

Выделяем экспертный
ресурс Яндекса

Разработка и реализация рекламной стратегии

Даем полезные
инструменты

30% от суммы рекламного прироста на бонусы для бизнеса 
от сервисов Яндекса и партнёров

Разделяем ответственность
за результат

Страховка результата с компенсацией 
до 20% от суммы прироста

Рекламный бюджет 500 000 без НДС 800000 1 200 000 1750000 2900000



Спасибо за внимание!



Создание и оптимизация 
рекламных кампаний
Преимущества

Что это дает вам

Мы знаем как работают наши алгоритмы

Мы в курсе всех обновлений

Мы поможем выявить точки роста и стоп-факторы

Получение экспертных рекомендаций по настройке кампаний

Оптимизация стоимости привлечения клиентов

Рост объема продаж

›
›
›

›
›

Назад

›

Действия по созданию и оптимизации рекламных кампаний выполняются
в рамках реализации согласованной стратегии



Сертифицированный специалист 
по настройке Я.Директа
Что мы делаем

После реализации пакета Вы можете воспользоваться услугами
сертифицированного специалиста по настройке Яндекс.Директа, 
а Яндекс компенсирует затраты

Какие задачи поможет решить специалист:

Условия:

Создание, ведение или анализ рекламных кампаний

Оптимизация текущих рекламных кампаний

Другие задачи по работе с Яндекс.Директом

Выбор специалиста из списка: https://direct.yandex.ru/dna/freelancers

Включена оплата одного месяца работы со специалистом

Компенсация затрат производится в формате начисления бонусов на сумму

не более 20 000 руб. на размещение в Директе

Со стороны заказчика необходимы документы, подтверждающие факт оплаты

услуг специалиста

›
›

›

›
›
›

›

Назад



Сертифицированный специалист
по настройке Я.Директа
Преимущества

Что это дает вам

Все специалисты прошли строгий отбор и сертификацию

При подборе специалиста Вы видите его рейтинг и отзывы
реальных клиентов

Специалисты в курсе последних изменений в продуктах
Яндекса

Экономия до 20 000 руб./мес.

Возможность оперативно при появлении новых услуг, товарных
групп, акций создать новые РК или скорректировать текущие

›
›

›

›
›

Назад



Помощь и компенсация в решении
технических вопросов

Преимущества

Что это дает вам

При разработке стратегии мы подскажем что нужно исправить

Наши специалисты проверят внедрение доработок

Возможность точнее оценивать эффективность рекламы

Экономия до 20 000 руб./мес.

Увеличение продаж

›
›
›

›
›

Что мы делаем

Какие задачи поможет решить специалист:

Оценка эффективности: установка кодов систем аналитики, настройки целей, 

настройка кода коллтрекинга, настройка электронной коммерции на сайте

и передача данных в системы аналитики

Увеличение способов и качества сбора заказов: добавление форм заказов

на сайт, доработка валидации полей, подключение онлайн-чатов и форм

заказа обратного звонка, добавление корзины, подключение методов оплаты

Улучшение стабильности работы сайта: настройка сервера, сжатие

изображений, исправление ошибок в коде сайта, подключение HTTPS

Создание обновляемого YML/XML-фида

Другие работы, направленные на увеличение конверсии на сайте

›

›

›

›

›

Условия:

Компенсация затрат производится в формате начисления бонусов на сумму

не более 20 000 руб. на размещение в Директе

Перечень и стоимость доработок необходимо согласовать с менеджером

реализации в течение месяца с момента внедрения стратегии

После внедрения доработок необходимо предоставить договор с перечнем

работ и документы, подтверждающие оплату

›

›

›

Назад

При разработке стратегии можем определить необходимые
технические доработки на сайте. Подскажем площадки для 
поиска специалиста и компенсируем часть затрат на выполнение 
его работ по уже имеющимся и/или выявленным доработкам



Создание креативов для рекламного размещения: ТГО, ГО, видео,
HTML-баннеров, gif-баннеров

Доработка дизайна сайта на основе юзабилити аудита, создание баннеров 
для сайта, создание креативов для групп в социальных сетях,

Разработка логотипа, дизайн полиграфической продукции

Создание макета для мобильной версии сайта

Помощь и компенсация в разработке
дизайна
Что мы делаем

Какие задачи поможет решить специалист:

›

›

›

Назад

При разработке стратегии можем определить необходимые 
креативы для охвата целевой аудитории, а также список 
рекомендуемых доработок по сайту. Подскажем площадки для 
поиска дизайнера и компенсируем часть затрат на выполнение 
его работ

›

Условия:

Компенсация затрат производится в формате начисления бонусов на сумму

не более 20 000 руб. на размещение в Директе

Перечень и стоимость доработок необходимо согласовать с менеджером 

реализации в течение месяца с момента внедрения стратегии 

После внедрения доработок необходимо предоставить договор с перечнем 

работ и документы, подтверждающие оплату

›

›

›

Преимущества

Что это дает вам

При разработке стратегии мы подскажем какие креативы 
необходимо разработать и какие нужны доработки по сайту 

Наши специалисты проверят выполнение работ по дизайну

Возможность точнее оценивать эффективность рекламы

Экономия до 20 000 руб./мес.

Увеличение продаж

›
›
›

›

›



Управление проектами

Трекер поможет

Ставить задачи и контролировать
их исполнение

Организовать работу команды

Организовать документооборот

Собрать дашборд подготовки
материалов рекламной кампании
с необходимыми графиками
и статистикой, чтобы сделать этот
процесс наглядным
и организованным

Решать инфраструктурные задачи, 
такие как закупка оборудования,
инвентаризация, учёт расходов
и другие. Настройте SLA ключевых
проектов, чтобы контролировать
процесс их реализации

Почему Трекер

Наш оффер

› 1 месяц доступа к сервису 
для совместной работы команды 
до 50 человек над проектами 
компании

› Посещай обучающие встречи
на которых расскажем как
эффективно использовать
инструмент и ответим
на вопросы

Хранение данных на территории
Российской Федерации с учётом
требований, установленных
законодательством

Разработан с учётом опыта управления
процессами Яндекса и используется
в работе всеми подразделениями
компании

В стоимость лицензии Tracker включены
все возможности для совместной
работы и организации процессов
в компании, вам не нужно покупать
дополнительные функции —
регистрируйтесь и работайте

Справится с любым объёмом задач
даже самой большой организации, 
такой как Яндекс

›

›

›

›

›

›

›
›

›

Назад



Автоматизация логистики

Маршрутизация
помогает

Быстро планировать маршруты
доставки: 15 минут даже на
больших задачах (от 1000 точек) 

Сократить расходы на логистику
на 15-20% за счет эффективного
использования транспорта

Улучшать клиентский сервис: 
вы сможете заранее
информировать клиента
о доставке и в реальном времени
показывать где находится заказ

Упростить работу курьеров
и водителей

Решение

Наш оффер

› Доступ к сервису на 60 дней

› Персональный менеджер
для настройки

› Скидка 15% при подключении 
в течение 3-х месяцев одного 
из тарифов на 1 год:

› с ограничением по количеству 
курьеров — 172 800 руб.
(до 10 курьеров)

› с ограничением по количеству 
заказов — 172 800 руб.
(до 9 000 заказов)

›

›

›

›
Планирование маршрутов: 
автоматическое распределение заказов
по курьерам/машинам с учетом ваших
бизнес-параметров

Сервис мониторинга: контроль за ходом
доставки в режиме реального времени

Удобная поддержка:

Легкий старт и простая интеграция 
поддержка 24/7

Гибкое планирование (учитываем 100+ 
параметров вашей доставки)

Всегда актуальные карты и точный 
прогноз пробок

Бесперебойная работа

›

›

›

›

Назад
Данная опция доступна рекламодателям, не имеющим активного размещения
в Маршрутизации



Настройка сквозной
аналитики под ключ*
Зачем бизнесу?

Отслеживать эффективность
каждого маркетингового канала

Оптимизировать маркетинговые
кампании и источники

Оптимизировать работу
менеджера по маркетингу

Оптимизировать работу
колл-центра

Оптимизировать коэффициент
конверсии сайта

Отслеживать путь клиента
от интереса к продаже

Увеличить количество целевых
звонок и продаж

Опции оффера

Calltouch — cервис сквозной аналитики
на основе коллтрекинга,  определяет
рекламные источники звонков
и эффективность интернет-рекламы

Возможности сервиса:

Наш оффер

3 варианта подключения 
в зависимости от трафика на сайте:

› До 400 визитов на сайт в сутки 
на 3 месяца

› До 2 000 визитов на сайт в сутки 
на 3 месяцаКоллтрекинг 

(динамический + статический)

Интеграция с рекламными площадками

Бесплатный обратный звонок и предикт

Подключение и настройка сквозной 
аналитики (в рамках готовых 
интеграций)

Доступ к личному кабинету

Приоритетное обслуживание

›

›

›

›

›
›

›
›
›

› ›
›

›

*В некоторых случаях требуется ресурс программиста на стороне партнёра
Назад

До 4 000 визитов на сайт в сутки 
на 3 месяца

›



Call To Visit 
Экспресс-доставка товаров
и поездки для ваших клиентов

Повысить конверсию из онлайна
в офлайн

Сократить цикл сделки – ускорить 
коммуникацию с клиентом для 
продажи

Рост среднего чека – бонусные 
поездки на такси от определенного 
чека

Система лояльности для клиентов

Экспресс-доставка товаров
до 2 часов

Грузовое такси

Доставка ко времени

Наш оффер

› Предоставим доступ к сервису
на 1 месяц

› Интегрируем и адаптируем 
продукт под запрос бизнеса

Максимальное покрытие услуги – более 
150 городов по всей РФ

Аукцион в момент заказа и выбор 
поставщика с наименьшей стоимостью

Помощь в интеграции и адаптации
продуктов под запросы бизнеса

Аналитика – визуализация данных
и метрик под запрос бизнеса

Страхование доставок – оперативная 
компенсация в отчетном периоде

Служба поддержки – мониторинг, 
контроль и координация созданных 
заказов в платформе

›

›

›

›

›

›

Назад

Осуществим до 150 доставок›

Преимущества

›

›

›
›

›

›

›

Зачем бизнесу?



Помощь в эффективном 
развитии офлайн локаций
Что предлагаем

Что это вам дает

Предоставляем доступ к инструменту, позволяющему оценить 
спрос, предложение и конкурентную ситуацию на карте 
города (района)

Снижение рисков при открытии офлайн локаций
(чаще сможете открывать высоко прибыльные точки)

Инструмент, который показывает офлайн спрос в зависимости 
от местонахождения 

Покажем, где большой спрос и мало конкурентов 

Порекомендуем районы с высоким потенциалом для открытия 
офлайн точек продаж

›
›

›

Назад



Развитие офлайн бизнеса
и управление репутацией

Увеличение продаж через
коммуникацию
с новой аудиторией

Поможем рассказать покупателю
о ваших товарах или услугах в тот
момент, когда он выбирает, куда
пойти, строит маршрут или просто
перемещается по городу

Экономим время ваших
сотрудников. Возьмем на себя
продвижение и предоставим
аналитику по управлению
репутацией: динамика отзывов, 
тональность, просмотры карточек, 
построенные маршруты, звонки

Яндекс.Карты

Repometr

Описание сервиса

Яндекс.Карты — сервис, который
помогает ориентироваться
в городе и отвечает
на повседневные вопросы
33 миллионов пользователей
каждый месяц

Repometr — платформа
для управления репутацией
и привлечения клиентов
с геосервисов и агрегаторов
для продвижения бизнеса

Приоритет в поиске

Заметная зелёная метка на карте

Расширенная информация в карточке

Показы в карточках конкурентов

Агрегация отзывов и ответов на них

Актуализация информации на разных 
сервисах

Личный кабинет для оценки 
эффективности трафика

›

›

››

›

›

›

›

›

+

* Предложение актуально для клиентов, не имеющих активного размещения
на сервисе Яндекс.Карты в текущий момент Назад



Развитие офлайн бизнеса  
и управление репутацией

Пример карточки с приоритетным размещением

Наш оффер

› Предоставим приоритетное
размещение на Яндекс.Картах
и Навигаторе на 30 дней за 1%
от стоимости размещения

› Автоматизируем размещение 
и актуализируем информацию 
о компании и филиалах 
в 21 источнике

› Квалифицированно 
и качественно проработаем 
коммуникацию с аудиторией. 
Ответим на отзывы, нивелируем 
негатив

+

Назад

Услуга «FullService» от компании 
Repometr

›



Найти свою аудиторию

Дзен поможет:

Построить длительную рекламную коммуникацию
с пользователем

Взаимодействовать с аудиторией на всех уровнях воронки

Рассказать покупателю обо всех преимуществах продукта
и создать к нему стойкий интерес

Перейти в пространство бренда максимально нативно
и «бесшовно» для пользователя

›

›

›

›

Описание сервиса

Яндекс.Дзен — это контентная
платформа которая входит
в десятку крупнейших сервисов
рунета. В Дзене есть статьи
и видео на разные темы, 
подобранные под интересы
каждого пользователя
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Найти свою аудиторию

Наш оффер

› Напишем 2 профессиональные 
статьи

› Поможем с настройкой 
и запуском рекламной кампании

› Проанализируем результаты

Почему Дзен:

Статьи подходят для разных задач: от стимулирования спроса до роста продаж

Вовлеченность. Пользователь читает рекламную публикацию в среднем 2 минуты

Вы платите только за тех пользователей, которые дочитали статью до конца (100% 
прокрутки, не менее 30 секунд на дочитывание)

Рекламодатель получает бесплатный охват тех, кто увидел только обложку
публикации в ленте или прочитал статью частично

До 40% тех, кто ознакомился с рекламной публикацией, переходят на сайт
рекламодателя благодаря механике Scroll2Site

Публикации Дзена отображаются на главной странице yandex.ru, 
в Яндекс.Браузере, на zen.yandex.ru и в мобильном приложении Дзена

›

›

›

›

›

›
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