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Возьмем работу 
с контекстной 
рекламой 
на себя!

http://elama.ru/agency


Сертифицированное  
агентство Яндекс.Директа  

2009-2017

Крупнейший ведущий 
партнер Google AdWords 

2014-2017

10 лет на рынке.  
Более 18 000 клиентов 

Агентство eLama.ru

Премия Рунета  
Технологии и Инновации 

2015 

Премия Tagline  
«Performance Marketing» 

2016

Официальный партнер 
Яндекса по обучению 



Что мы можем

Сформировать проектную 
группу под ваши задачи  
в соотвествии с опытом  
наших специалистов 

Работать по KPI

Разработать индивидуальные 
инструменты автоматизации

Полностью взять на себя 
запуск и ведение 
контекстной рекламы

Сократить расходы  
на рекламу

Повысить эффективность 
контекстной рекламы



Сколько стоит
при бюджете от 300 000 ₽./мес. — 

бесплатно 



Наши кейсыНаши кейсы



РезультАт

Результаты Impression Share выросла  
на 33% за первый месяц работы

Процент объявлений  
в спецразмещении вырос на 20%  
за время работы

KPI

Доля полученных показов (Impression Share)
Процент объявлений в спецразмещении

Что СделАли

Настроили автоматическое удержание позиций

Улучшили показатели качества объявлений

Приоритезировали запросы

кейС №1

Reckitt 
Benckiser

Товары для дома, средства по уходу  
за здоровьем и для личной гигиены. 

Компания Reckitt Benckiser представлена  
12 брендами:



РезультАт

Стоимость заявки снизилась в 3,8 раз

За 5 месяцев количество обращений 
выросло в 10 раз

KPI

Заявки и звонки с сайта

Что СделАли

Создали более 320 кампаний  
по 40 направлениям

Подобрали более 150 000 целевых ключевых 
слов, по которым есть запросы

кейС №2

Агрегатор 
автосервисов 
Москвы



РезультАт

Подобраны максимально релевантные 
ключевые слова

ROMI 130%

KPI

Автоматизировать сбор семантики  
для категории детских товаров

ROMI 100%

Что СделАли

Создали генератор объявлений

Автоматизировали управление ставками

Приоритезировали ключевые фразы

Разработали алгоритм показа объявлений  
с синонимами

кейС №3

OzOn.ru



РезультАт

Стоимость установки снизилась на 25%

За 4 месяца объем трафика вырос в 2 раза

KPI

Объем трафика
Стоимость установки платного пакета

Что СделАли

Создали кампании с общетематическими запросами

Создали объявления по модельным рядам устройств

Вместе с клиентом разработали алгоритм создания 
лендинга под генерационные запросы

кейС №4

DriverPack
Программа для установки и обновления драйверов



Сеть 
многопрофильных 
клиник

кейС №5

РезультАт

Стоимость лида снизилась на 29%

За 4 месяца количество обращений выросло в 2 раза

KPI

Стоимость лида
Количество заявок (уникальные звонки, запись на сайте) 

Что СделАли

Настроили алгоритмическое управление ставками

Автоматизировали отключение объявлений с неконверсионными 
ключевыми словами

Исключили пересекающиеся фразы

Ежедневно анализировали данные о стоимости и количестве заявок

Оперативно внедряли новинки Google AdWords, которые были в стадии 
бета-тестирования



РезультАт

Кол-во заказов в месяц выросло  
с 15 заявок в 6 раз

Цена заявки снизилась с 1800 ₽ до 500 ₽

KPI

Увеличение заказов
Снижение стоимости заявки

Что СделАли

Расширили семантическое ядро

Запустили графические баннеры

Сегментировали кампании для разного вида таргетинга

Предложили и проверили некоторые теории

кейС №6micro-scooter.ru
Продажа самокатов, роликов, скейтбордов  
и лонгбордов швейцарской компании  
«Micro Mobility Systems».



РезультАт

Было продано более 1000 билетов

Показатель отказов уменьшился на 60%

Трафик при сохранении стоимости клика  
вырос на 48%

KPI

Продажа билетов
Улучшения показателей трафика

Что СделАли

Расширили семантическое ядро

Запустили графические баннеры

кейС №7

РАЭк
Российская Ассоциация 
электронных коммуникаций, 
конференция РИФ+КИБ.



Наши кейсыНаши клиенты 
о работе с нами



«Опыт сотрудничества с компанией eLama уже не первый год доказал, 

что грамотно настроенная рекламная кампания — залог эффективности 

и привлечения свежей аудитории, до которой кроме как контекстом 

никак не дотянутся. К примеру, в этом году 30% участников РИФ+КИБ 

посетили мероприятие впервые. Безусловно в этом есть заслуга 

менеджеров eLama, которые были с нами на связи на протяжении  

всего проекта, давали профессиональные советы и рекомендации.

Уверены, что в рамках следующих мероприятий наше сотрудничество 

будет только укрепляться!»

екатерина демкина

руководитель пресс-службы НП «РАЭК»

“

„



“

«Мы довольны сотрудничеством с eLama. Основная проблема агентств 

заключается в том, что чаще всего с клиентом работает абстрактная 

команда, которая вспоминает о проекте  в лучшем случае раз  

в месяц и со временем теряет мотивацию работать на «результат». 

В eLama такой проблемы нет, так как с нами работает персональный 

менеджер, который полностью погружен в проект. Взаимодействие  

в таком формате заметно облегчает коммуникацию и помогает более 

эффективно работать над поставленными целями»

„

Ринат Нугаев

OZON.ru



“

«После запуска рекламных кампаний через еЛаму мы стали получать 

больше заказов. У нас сезонный товар, но даже зимой у нас были 

покупатели. За это мы хотим сказать спасибо нашим менеджерам, 

которые управляли рекламой. 

Когда мы обсуждаем наши задачи с нашим менеджером, он искренне 

старается помочь решить их, а не просто намекает на то, что неплохо 

бы увеличить бюджет. Мне очень приятно, что меня слушают и слышат, 

и мы приходим к нужному результату. 

Мне нравится, как построена работа с еЛамой, и те результаты, которых 

мы добились. Планируем продолжать работать вместе в том же духе»

„

татьяна иванова

Владелица интернет-магазина Micro-scooter.ru



“

«Очень удобно иметь в партнерах еЛаму как надежного партнера 

по контекстной рекламе. Ребята творят просто чудеса, выводя 

кампании в ROI 1000%. Конечно, не всегда так получается, но мы точно 

уверены, что еЛама это может и знает как делать. Было много попыток 

рассмотреть альтернативных подрядчиков по контексту, и, к счастью, 

мы продолжаем успешно работать с нашей командой в еЛама»

„

Сергей Буевич

Revolver Multichannel Marketing Agency



Опытные специалисты. Работаем  
на рынке контекстной рекламы 10 лет! 

Регулярная сертификация и повышение  
квалификации сотрудников

Под крупный проект формируется 
группа из 4-6 человек 

команда



как мы работаем

Менеджер 
связывается  
для уточнения 
деталей

Проводим  
аудит проекта

Подключаем  
проектную группу  
и начинаем работу 

Предоставляем 
ежемесячную 
отчетность

Вы заполняете 
бриф



остались 
вопросы? 

Нам 
доверяют

elama.ru/services

8 (800) 500-31-90, доб. 116

sale@elama.ru


