Яндекс.Директ Правила обслуживания клиентов
Минимальное пополнение аккаунта - МП1 (для
самостоятельного ведения рекламной кампании);

100 белорусских рублей без НДС - все деньги
идут на ваш счет без комиссий и %;

Минимальное пополнение аккаунта – МП2 (для создания и/или
изменения одной рекламной кампании для одного сайта);

200 белорусских рублей без НДС - все деньги
идут на ваш счет без комиссий и %;

Создание аккаунта Яндекс.Директ с предоставлением доступа к
управлению рекламными кампаниями (только после оплаты
счета по МП1);

Бесплатно

Профессиональные консультации сертифицированными
специалистами Яндекс.Директ по настройкам и управлению
рекламными кампаниями в Яндекс.Директ*

Бесплатно (в течение 1-го рабочего дня)

*только по e-mail: advertmaster1@yandex.ru
Составление до 15-ти продающих объявлений и добавление до
3000 ключевых фраз по всем правилам эффективности создания
рекламной кампании в Яндекс.Директ (для начала/создания
рекламной кампании — это больше чем достаточно);

Бесплатно при первом создании и
пополнении аккаунта - МП2 или от 30 BYN без
НДС.

Подбор и настройка эффективной стратегии показов

Бесплатно

Помощь в модерации объявлений

Бесплатно

Помощь в подборе продающих ключевых слов (только после
оплаты счета по МП2 и заполнения п. 13 в ТЗ);

Бесплатно (необходимо указать в п. 14 при
заполнении технического задания - ТЗ)

Настройка отдельной рекламной кампании и объявлений в РСЯ
(РСЯ - рекламная сеть Яндекс, тематические сайты);

Бесплатно при заказе рекламной кампании в
ПОИСКЕ

Копирование старого аккаунта Яндекс.Директ;

Бесплатно

Подключение системы автоматического отслеживания и
назначения ставок в аккаунте Яндекс.Директ для увеличения
CTR, переходов по рекламе и уменьшения цены за клик;

Бесплатно при заказе пакета обслуживания
рекламных кампаний.

Заказ разового обслуживания РК: создание одной рекламной
кампании, создание объявлений, добавление ключевых слов

30 BYN без НДС (оплата по счету или с баланса
аккаунта).

Включены все пункты выше, плюс:
- Составление продающих текстовых объявлений, внесение
изменений в кампанию и объявления без ограничений,
настройка ретаргетинга, доступ к API;
- Помощь и/или настройка целей в Яндекс.Метрике;

Бесплатно при разовом зачислении на
аккаунт Яндекс.Директ от 1000 белорусских
рублей без НДС и расходов в месяц на
кампании не менее 1000 белорусских рублей
без НДС или от 100 BYN без НДС в месяц.

- Анализ рекламных кампаний и рекомендации.

12 лет на рынке контекстной рекламы Яндекс.Директ
г. Минск, ул. Короля, 51, 4-й этаж, Метро Фрунзенская
Тел.: +375 17 200-04-47, 200-04-48; e-mail: advertmaster1@yandex.ru

