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Смета на рекламную кампанию в Google.AdWords 

 

№ Наименование работы (услуги) Ед. изм. Количество Рабочих часов Цена Сумма 

1 Сбор "масок ключей" + перенос ключевых запросов из 

Яндекс.Директ в Google AdWords 

Кол-во слов 1200 1 ч. 2000/час 2000 

2 Сбор и редактирование ключевых фраз (в т.ч. перенос 

минус-слов) 

Кол-во слов 1200 2 ч. 2000/час 4000 

Создание рекламной кампании на Поиске 

3 Создание объявлений на поиске (+56 символов в заголовке 

/ +визитка / +доп.ссылки +уточнения) + ссылки на сайт + 

UTM-метки 

Кол-во 

объявлений 

1200 4 ч. 2000/час 8000 



(1к1) 1 

объявление - 1 

группа 

 

Создание рекламной кампании в КМС 

4 Редактирование/Группировка ключей в КМС Кол-во ключей 1200 1 ч. 2000/час 2000 

5 Создание объявлений в КМС (+картинки +текст+логотип) Кол-во 

объявлений 

20 2 ч. 2000/час 4000 

 

Создание рекламной кампании Ремаркетинга 

6 Настройка целей / сегментов в Аналитикс и ремаркетинг в 

Adwords 

Кол-во 

кампаний 

1 0,4 ч. 2000/час 800 



7 Создание объявлений для Ремаркетинга (+картинки 

+визитка) 

Кол-во 

объявлений 

5 0,1 ч. 2000/час 200 

Ведение рекламных кампаний (3 недели) 

8 Редактирование объявлений на поиске Кол-во 

объявлений 

1200 1 ч. 500/час 500 

9 Редактирование объявлений и площадок в КМС Кол-во 

объявлений 

20 1 ч. 500/час 500 

10 Слежение за метрикой и аналитиксом / ключевыми 

показателями (ROI, качество заявок) 

Кол-во 

кампаний 

4 (2 поиска / 

КМС / 

ремаркетинг) 

2 ч. (всего) 500/час 1000 

11 Отчёты за рекламный период + анализ ключей + анализ 

сайта (карта кликов / скроллинга /вебвизор) 

Кол-во 

кампаний 

4 (2 поиска / 

КМС / 

ремаркетинг) 

2 ч. (всего) 500/час 1000 



   Сумма: 16,5 ч.  24000 

   Итого:  Со скидкой 

10% 

21600 

 
 

 
Пояснение к смете Google.AdWords 

 
1) Перенос ключевых запросов из Яндекс.Директ в Google AdWords — Перенос уже отобранных ключевых слов, по которым 

будем рекламироваться. + Сбор дополнительных ключевых фраз, если это необходимо. 

2) Сбор и редактирование ключевых фраз (в т.ч. перенос минус-слов) — сортировка ключевых фраз на “Горячие” и “Теплые”. 

Сортировка ключевых фраз по группам. Составление списка фраз, по которым реклама не будет показываться, например: 

бесплатно, отзывы, скачать, фото и т.д. Всего около 150-300 минус фраз. 

Перенос списка стоп-слов из Яндекс.Директ в Google AdWords. 

3) Создание объявлений на поиске (+56 символов в заголовке / +визитка / +доп.ссылки +уточнения) + ссылки на сайт + UTM-метки 

— составление рекламных объявлений на основе ключевых фраз. Реклама показывается в поисковой выдаче Google. 

Дополнительно, чтобы расширить сниппет (объявление) необходимы расширения (визитка, доп. ссылки, уточнения, описание 

доп. ссылок, ссылки на сайт, UTM-метки для аналитики). 



4) Редактирование/Группировка ключей в КМС —  Подготовка рекламной кампании в контекстно-медийной сети Google. (КМС). 

Таргетинг в сети Google по ключевым запросам, объединенные в 1 группу объявлений. 

5) Создание объявлений в КМС (+картинки +текст+логотип) — как и в рекламе на поиске, создаем объявления для показа в 

контекстно-медийной сети Google (около 3 млн.сайтов и приложений). 

6) Отрисовка баннеров (для графических объявлений в КМС) — С помощью фотошопа. Форматы в КМС 16х9 (1750х1000), 1х1 

(1000х1000). Графические объявления (баннеры). Форматы для ПК, мобильных устройств и планшетов: 240×400, 300×250, 

300×500, 300×600,336×280, 640×100, 640×200, 640×960, 728×90, 960×640, 970×250. 

7) Настройка целей / сегментов в Аналитикс и ремаркетинг в Adwords — с помощью настроенных целей в Google Analytics 

учитываются заявки. С их помощью можно увидеть стоимость обращения в компанию с помощью рекламы в Директ или 

AdWords. 

8) Создание объявлений для Ремаркетинга (+картинки +визитка) — для тех, кто уже был на сайте, мы создадим кампанию 

Ремаркетинг, чтобы догонять пользователей по всему интернету. Вместо обычного рекламного предложения, можно 

предложить скидку или подарок. Такого посетителя сконвертировать в заявку дешевле, чем искать нового. 
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