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Контекстная

o Приводит покупателей на сайт.
o Увеличивает продажи.

Таргетированная

o Продвигает товары и услуги в социальных сетях.
o Привлекает участников на мероприятия.

Медийная

o Повышает узнаваемость бренда.
o Формирует отношение к продукту.
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Размещаем:

o на поисковых площадках (Яндекс, Google);
o в рекламных/партнерских сетях (РСЯ, КМС).

o Настраиваем отдельные кампании для поиска и партнёрских сетей.
o Создаём большое семантическое ядро, включающее низкочастотные запросы (до 100 000 слов!).
o Используем utm-метки для каждого объявления и ключевого слова.
o Формируем отдельные объявления для мобильных и десктопных устройств.
o Управляем кампаниями с помощью собственного API.
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Разнообразие рекламных форматов в социальных сетях:

o ВКонтакте (тизеры слева, рекламные записи в ленте, продвижение сообществ);
o Facebook (тизеры справа, лента новостей, Instagram);
o MyTarget (Одноклассники, Почта Mail, МойМир, другие проекты Mail.ru).

o Применяем стандартные (пол, возраст, гео) и нестандартные (группы, статусы, поведение) таргетинги.
o Используем ремаркетинг по базе пользователей (телефоны, E-mail, ID).
o Продвигаем сообщества и публикации, увеличиваем продажи товаров и услуг.

Эффективная таргетированная реклама
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o Оперативно запускаем и редактируем кампании.
o Гибко настраиваем охват и частоту показов целевой аудитории.
o Показываем отдельные баннеры тем, кто уже был на сайте (ремаркетинг).
o Добиваемся высоких охватных (SOV) и низких стоимостных (CPM, CPC) показателей.

o Google Контекстно-медийная сеть
o Яндекс RTB и проекты
o Тематические площадки
o Видеореклама на Youtube
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Используем:

o Яндекс-Директ, Google Adwords;
o Яндекс-Маркет, Google Merchant Centre.

o Привлекаем трафик в интернет-магазины и увеличиваем онлайн продажи.
o Управляем ставками в автоматическом режиме.
o Используем товарные объявления по каждой позиции (до 30 000 объявлений в одной кампании).
o Применяем динамический ремаркетинг и показываем интересующие торговые предложения.
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o Яндекс-Метрика
o Google Analytics
o Колл-трекинг

o Устанавливаем цели в Яндекс Метрике и Universal Analytics.
o Настраиваем отчёты расширенной электронной торговли.
o Внедряем на сайты системы колл-трекинга.
o Отслеживаем и анализируем заявки, звонки, продажи и доход с каждого источника трафика.
o Оперативно подготавливаем отчёты с выводами и рекомендациями.
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Повышается трафик сайта Увеличивается число онлайн-заявок 

Поступают целевые звонки
Привлекается оффлайн-трафик
в магазины и салоны

Совершаются транзакции,
повышаются продажи

Увеличивается прибыль и ROI
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Тестовые рекламные кампании – от 5000 рублей.
Настройка веб-аналитики – бесплатно!

В числе наших клиентов:

o крупнейшие онлайн-ритейлеры и розничные сети;
o автомобильные дилеры премиум и массовых сегментов;
o производители одежды;
o застройщики жилой недвижимости;
o организаторы семинаров и бизнес-конференций;
o туристические агентства.
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344000, Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 6 
БЦ «Ростовский», оф. 801
Телефоны: 8 (800) 301-01-61, +7 (863) 333-01-21

Сайт: www.forsite.ru
E-mail: adv@forsite.ru

Работаем:
пн-пт с 9:00 до 18:00, сб-вс — выходные дни.

Заказать 
рекламную
кампанию

http://www.forsite.ru/
mailto:adv@forsite.ru
http://www.forsite.ru/#top
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