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Коммерческое	  предложение	  по	  
размещению	  интернет-‐магазина	  
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Яндекс.Маркет	  –	  эффективный	  способ	  привлечения	  новых	  
клиентов	  через	  Интернет.	  
	  

	  

Яндекс.Маркет	  –	  это	  самая	  крупная	  торговая	  интернет-‐площадка	  Рунета,	  на	  которой	  

ежемесячно	  совершают	  покупки	  более	  20	  миллионов	  человек.	  	  

	  

Яндекс.Маркет	  предоставляет	  пользователям	  удобный	  способ	  поиска	  товара	  и	  места	  

покупки:	  публикуются	  подробные	  описания,	  сравнение	  моделей	  и	  цен,	  отзывы,	  есть	  

сортировка	  по	  параметрам	  и	  система	  рекомендаций.	  

Выбрав	  нужное	  предложение,	  пользователь	  переходит	  на	  сайт	  интернет-‐магазина	  или	  

на	  отдельную	  страницу	  розничного	  магазина	  на	  Яндекс.Маркете,	  с	  картой	  и	  адресом.	  Таким	  

образом,	  компании	  получают	  посетителей,	  настроенных	  на	  покупку.	  

	  

Преимущества	  Яндекс.Маркета	  

	  

! Обновление	  товаров	  и	  цен	  на	  Яндекс.Маркет	  происходит	  автоматически.	  

! Возможность	  настройки	  показов	  только	  в	  нужных	  регионах.	  

! Оплата	  только	  за	  потенциального	  покупателя,	  который	  перешел	  на	  сайт	  или	  

страницу	  контактов.	  

! Возможность	  работать	  с	  отзывами	  пользователей	  и	  завоевывать	  их	  доверие.	  

! Детальная	  статистика	  счетчика	  Яндекс.Метрики	  позволяет	  продавцу	  

отслеживать	  эффективность	  рекламной	  кампании.	  Вы	  всегда	  будете	  знать,	  какой	  

оборот	  обеспечивает	  магазину	  Яндекс.Маркет,	  какая	  стоимость	  привлечения	  одного	  

клиента	  и	  пр.	  
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Где	  будет	  показываться	  реклама?	  

1.	  На	  странице	  результатов	  поиска	  Яндекса,	  когда	  ищут	  конкретную	  модель	  товара.	  

	  

	  

	  

2.	  В	  результатах	  поиска	  Яндекс.Маркета.	  
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3.	  На	  карточке	  модели	  товара	  —	  в	  блоке	  предложений	  от	  интернет-‐магазинов	  и	  на	  карте	  
предложений	  от	  точек	  продаж.	  

 

	  

	  

	  

4.	  На	  картах	  Яндекс.Маркета.	  Пользователь	  выбирает	  ближайшие	  магазины	  и	  точки	  
самовывоза	  по	  отметкам	  на	  карте.	  
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Почему	  следует	  обратиться	  к	  специалистам?	  

Яндекс	  предъявляет	  жесткие	  требования	  к	  интернет-‐магазинам	  на	  Яндекс.Маркете.	  В	  

первый	  месяц	  рекламы	  магазин	  тщательно	  проверяется	  модераторами.	  При	  обнаружении	  

2х	  ошибок	  в	  первые	  семь	  дней,	  либо	  более	  3х	  ошибок	  в	  течение	  месяца	  магазин	  

блокируется.	  Поэтому	  очень	  важно	  при	  запуске	  рекламной	  кампании	  избежать	  

возникновения	  ошибок,	  то	  есть	  нарушений	  магазином	  правил	  Яндекс.Маркета.	  

Помимо	  этого,	  чтобы	  подключиться	  к	  Яндекс.Маркету	  необходимо	  организовать	  

возможность	  экспорта	  каталога	  товаров	  с	  сайта	  в	  формате	  файла	  YML.	  	  

	  

Очевидно,	  что	  без	  работы	  специалистов	  не	  обойтись.	  Только	  тщательная	  проверка	  

соответствия	  магазина	  всем	  требованием,	  устранение	  ошибок	  и	  грамотная	  настройка	  

экспорта	  каталога	  товаров	  обеспечит	  возможность	  размещения	  на	  Яндекс.Маркете.	  

	  

Что	  делаем	  мы	  

! Проводим	  аудит	  вашего	  магазина	  с	  целью	  проверки	  соответствия	  его	  требованиям	  

Яндекс.Маркета	  и	  скорейшего	  прохождения	  этапа	  модерации.	  

! Регистрируем	  и	  настраиваем	  учетную	  запись	  вашего	  магазина	  на	  Яндекс.Маркете.	  

! Организуем	  систему	  синхронизации	  вашего	  интернет-‐магазина	  с	  Яндекс.Маркетом.	  

! Выявляем	  проблемы	  в	  системе	  синхронизации	  и	  устраняем	  все	  ошибки.	  

! Проводим	  тонкую	  настройку	  рекламы,	  устанавливаем	  временной	  и	  географический	  

таргетинг.	  

! Создаем	  систему	  эффективного	  расходования	  средств	  рекламного	  бюджета	  с	  учетом	  

приоритетных	  позиций	  в	  вашем	  магазине	  и	  предпочтений	  пользователей.	  

! Взаимодействуем	  со	  службой	  контроля	  качества	  Яндекс.Маркета.	  

! Отслеживаем	  и	  анализируем	  эффективность	  рекламной	  кампании:	  осуществляем	  

выгрузку	  новых	  товаров	  на	  Яндекс.Маркет,	  выявляем	  наиболее	  конкурентные	  

товары	  и	  корректируем	  ставки	  с	  целью	  минимизации	  бюджета.	  
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Стоимость	  размещения	  магазина	  на	  Яндекс.Маркет	  

Рекламный	  бюджет	  

Оплата	  в	  Яндекс.Маркете	  происходит	  по	  факту	  перехода	  пользователя	  на	  страницу	  с	  
описанием	  конкретного	  товара	  в	  вашем	  интернет-‐магазине.	  Мы	  рекомендуем	  начать	  Вашу	  
рекламу	  на	  Яндекс.Маркет	  с	  бюджета	  в	  20	  000	  рублей.	  

Стоимость	  наших	  услуг	  

! Размещение	  магазина	  на	  Яндекс.Маркет	  -‐	  20	  000	  руб.	  (единоразово)	  
! Управление	  магазином	  на	  Яндекс.Маркет	  -‐	  6000	  руб.	  (ежемесячно)	  

График	  платежей	  

Срок	   Стоимость	  
Первый	  месяц	   46	  000	  руб.	  
Второй	  и	  последующие	  месяцы	   26	  000	  руб.	  

	  

Наши	  преимущества	  

! Обеспечиваем	  профессиональный	  подход	  к	  размещению	  и	  ведению	  магазина	  на	  

Яндекс.Маркете.	  	  

! Гарантируем	  полную	  прозрачность	  работы	  и	  финансовой	  информации.	  Мы	  

предоставляем	  полный	  доступ	  к	  статистике.	  Вы	  всегда	  сможете	  отслеживать	  ход	  и	  

эффективность	  рекламной	  кампании	  и	  быть	  в	  курсе	  всех	  расходов.	  

! Мы	  ценим	  время	  наших	  клиентов	  и	  максимально	  оперативно	  решаем	  любые	  

возникающие	  вопросы.	  

! Мы	  заинтересованы	  в	  долгосрочном	  сотрудничестве,	  поэтому	  добиваемся	  того,	  

чтобы	  кампании	  наших	  клиентов	  работали	  максимально	  эффективно.	  

! Предоставляем	  подробные	  отчеты.	  	  

	  
	  -‐-‐	  

	  С	  уважением,	  
	  Юлия	  Милютинская	  

	  Руководитель	  отдела	  Интернет-‐рекламы	  ООО	  «СЕО	  Эксперт»	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  Москва,	  ул.	  Академика	  Королева,	  13	  
	  Тел.:	  +7	  (495)	  646-‐63-‐90	  
	  www.seo-‐experts.com	  


