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Закрепляем изученное в памяти 

Цель данной статьи была следующая - дать вам исчерпывающую информацию о том, что творится сейчас на рынке 

услуг по настройке контекстной рекламы. Найти профессионалов очень сложно. А перебор всех специалистов или 

компаний может дорого стоить. 

 

Владея информацией, представленной в данной статье, вы сможете быть уверены в том, что подрядчик, который 

настраивает вам рекламу, умеет это делать на минимально допустимом уровне. 

 

Почему на минимальном? Потому что каждый из этих пунктов можно выполнить по разному. Можно сделать на 60%, 

можно на 80, можно на 100%. И всегда будет проблема отсутствия информации о том, а можно ли было настроить 

рекламу лучше? Ведь это не узнать, пока не попробовать заказать рекламу у кого-либо другого =) 

 

Именно поэтому лично я даю каждому заказчику выбор возможностей по настройке рекламы. С различными ценовыми 

условиями. И объясняю, в чем разница между каждым выбором. Но в любом случае цель преследуется одна - сделать 

максимально эффективную рекламу с учетом имеющегося бюджета. 

 

По крайней мере, владея всей этой информацией вы сможете обезопасить себя от бессмысленной траты денег на тех 

подрядчиков, которые могут убить ваш бизнес в интернете. 

 

Давайте повторим ещё раз те пункты, которые представляют для вас опасность при выборе подрядчика на создание 

рекламы: 

 

Опасность №1 - Слишком большое количество нецелевых фраз 

Опасность №2 - Фразы, которые никто не ищет 

Опасность №3 - Вам сделали все фразы под синтаксисом 

Опасность №4 - Вам не проработали список минус-слов 

Опасность №5 - Вам создают список минус-слов по ходу работы рекламы 

Опасность №6 - Вам не сделают UTM-метки и не отделят РСЯ-кампанию 

Опасность №7 - Вас подсадят на тех.поддержку, как на наркотик 

Опасность №8 - Вас уверяют, что CTR - это главный показатель 

Опасность №9 - Вам дают гарантию увеличения количества клиентов в Х раз 

 

Будьте внимательны при выборе подрядчика! 

Ну а если захотите обратиться ко мне за консультацией или помощью, всегда открыт для общения.  

 

Мои контакты -  

Группа, где можно задать любые вопросы по контексту и заказать настройку рекламы - https://vk.com/allincontext 

https://vk.com/allincontext

