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АНАЛИТИКИ, ТАРГЕТОЛОГИ, КОПИРАЙТЕРЫ, 
ПРОГРАММИСТЫ, ДИЗАЙНЕРЫ

КТО МЫ?

Мы из города Тула. Мы начали свою работу как 
рекламное агентство Artwist в 2010 году. 
 
Меня зовут Александр Поляков, я основатель 
этого агентства и я собрал команду, которая 
делает фокус на аналитике и автоматизации 
данных. 

У нас большой опыт ведения рекламы в 
категориях авто и недвижимость.

≈

Александр Поляков, CEO
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

УСЛУГИ И СТОИМОСТЬ

Разработка 
стратегий

Ведение контекстной 
рекламы 

Размещение рекламы 
в соц.сетях 

Аналитика эффективности 
кампаний  

Бесплатно при бюджете 
от 1 млн руб

10% от рекламного 
бюджета Яндекс.Директ и 
Google Ads. 

Аналитика трафика и презентация — 
10.000 руб в месяц  
Скриншоты/отчетность — бесплатно.  
Настройка коллтрекинга — бесплатно  

10% от рекламного 
бюджета 
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КАМПАНИИ БЕЗ ОСТАНОВКИ ИЗ-ЗА ВОПРОСОВ С ОПЛАТОЙ

КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ

Бывает, что платёжный день у бухгалтерии 
только по понедельникам или на полпути 
к согласованию потерялся счет. 

Предоставляем клиентам с хорошей историей 
кредитные линии в Яндекс. Директ, Google Ads 
и социальных сетях.
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А ТАК ЖЕ СКВОЗНАЯ АНАЛИТИКА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБЪЯВЛЕНИЙ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ

Для того, чтобы понимать, как работает 
реклама настраиваем отчеты, из которых 
понятно, какие офферы работают лучше, 
какие каналы и рекламные кампании приносят 
лучший результат. 

Мы умеем программировать сложные 
таблицы, которые собираются в режиме 
реального времени. Наши отчеты точнее 
стандартных Яндекс.Метрики и Google 
Analytics потому что учитывают успешность 
сделок, многоканальные касания и используют 
данные систем коллтрекинга и CRM.
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ГОТОВЫЕ ПРОМО-СТРАНИЦЫ
Создаем лендинги под разные аудитории  
и промо-сообщения. 

Например, те пользователи, которые уже 
взаимодействовали с нашей рекламой видят 
отдельную промо-страницу на которой предложения 
упакованы в компактном виде. Сама страница 
находится на поддомене promo.site.ru и намекает 
на эксклюзивное предложение. 

Коммуникацию обновляем сами в соответствии с 
правилами в начале каждого месяца. Четко 
придерживаемся гайдлайнов и требований 
импортера.

ВСЕГО ЗА 5.000  РУБ/МЕС

http://promo.site.ru


с

СО СКИДКОЙ -25% ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ НА ГОД И ЛЬГОТАМИ ДЛЯ КРУПНЫХ ХОЛДИНГОВ

РАЗМЕЩАЕМ В ЯНДЕКС.СПРАВОЧНИКЕ

Приоритетное размещение в Яндекс.Справочнике — 
наиболее дешевый способ получения большого числа 
заявок на сервис. 

У нас переплата по НДС, поэтому мы можем оплатить 
размещение в Яндекс.Справочнике на год  для крупных 
компаний, не смотря на то, что закрывающие документы 
нам будут поступать помесячно. 

Также мы консультируем дилеров по эффективному 
оформлению карточки организации.  

На графике можете видеть всплеск трафика с момента 
размещения.

Старт размещения

Всплеск трафика
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОЧЕМУ МЫ?
СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ 
НА РЕКЛАМЕ АВТО

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

СОБСТВЕННЫЙ СЕРВИС 
АВТОМАТИЗАЦИИ

ОБУЧАЕМ МАРКЕТОЛОГОВ

Мы обновляем коммуникацию всегда день в день. 
Даже если Новый год, майские праздники или 
суббота. Обновляем, присылаем дампы кампаний. 
Комментируем. Задаём вопросы, если они есть.

Работаем с автосалонами Москвы, Тулы, 
Самары, Твери и других городов. У нас уже 
есть настроенные отчеты и знание наиболее 
эффективных методов рекламы.

Мы разработали zoomkit.ru. Им пользуется 
более 200 кампаний в том числе и рекламные 
агентства в сфере продажи автомобилей.

Делимся знаниями и показываем маркетологам 
как читать отчеты.

http://zoomkit.ru
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НАШИ СТАТЬИ И КЕЙСЫ

МЫ В СМИ

Читать полностью Читать полностью 

https://vc.ru/marketing/52378-kontekstnaya-reklama-dlya-internet-magazina-shin-10-rubley-za-klik-kontrol-assortimenta
https://vc.ru/marketing/52378-kontekstnaya-reklama-dlya-internet-magazina-shin-10-rubley-za-klik-kontrol-assortimenta
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МЫ  НАСТРОЕНЫ  НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

НАШИ КЛИЕНТЫ
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НАЧНЕМ  
СОТРУДНИЧЕСТВО?
Контакты: 
Александр Поляков 
master@artwist.ru 
+7 (961) 147 0990 

https://polyakov.marketing

mailto:master@artwist.ru
https://polyakov.marketing

