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1. Длительность вебинара: 3 часа

2. Время для вопросов

3. Перерыв на отдых

4. Все получат запись вебинара 
и презентацию

Организационные моменты



Давайте знакомиться



План вебинара

1. Принципы работы и особенности 
контекстной рекламы

2. Правила эффективности и расчет 
выгодной цены клика

3. Способы повышения эффективности 
контекстной рекламы с помощью 
автоматизации

4. Бонусы для участников вебинара



Что такое 
контекстная реклама?



Нет никакой контекстной рекламы



А какая реклама тогда есть?



▪ Поисковая

Какая реклама там вообще есть?
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▪ Поисковая

▪ В сетях: на аудиторию

Какая реклама там вообще есть?
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▪ Поисковая
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Какая реклама там вообще есть?



▪ Поисковая

▪ В сетях: на аудиторию и на площадки

▪ Ремаркетинг: в Поиске и сетях

Какая реклама там вообще есть?



Системы контекстной 
рекламы



Системы контекстной рекламы
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Яндекс.Директ Google AdWords

Поисковая реклама Поисковая реклама

Рекламная сеть Яндекса Контекстно-медийная сеть

Медийная реклама Реклама в Youtube

Баннер на поиске Реклама в Gmail

Реклама приложений Реклама приложений

Смарт-баннеры Динамический 
ремаркетинг

Ретаргетинг Ремаркетинг

Яндекс.Маркет Товарные кампании

Типы рекламных кампаний



▪ Принципы работы и особенности 
контекстной рекламы



▪ Реклама на Поиске







Показываем только тем, кто ищет



CPC-модель: платим только за клики



Сами определяем максимальную цену



1. Показываем рекламу только тем, 
кто прямо сейчас ищет наш продукт. 
В нужном регионе, в выбранные дни 
недели и указанное время суток

2. Платим только за привлеченных 
пользователей

3. Сами определяем максимальную 
стоимость клика

Принципы контекстной рекламы



Премиальные показы в Яндексе



Другие показы в Яндексе



Трафареты



Трафареты

*скриншот Сергея Мочалова



Трафареты

*скриншот Евгения Чуранова



Как получать максимум?

▪ 2 заголовка + описание

▪ 4 быстрые ссылки

▪ Описания ко всем быстрым ссылкам

▪ Максимум уточнений

▪ Отображаемая ссылка

▪ Виртуальная визитка

▪ Рейтинг Маркета, знак Авто.ру, данные ЦБ

▪ Изображения (в будущем)



«Показы вверху страницы» в Google



«Показы на первой странице» Google



«Динамика» — на 2-ой странице и дальше



Нельзя просто так взять

и выкупить размещение в нужном блоке



Нельзя выкупить место навечно

▪ Аукцион в режиме реального времени
▪ Помимо ставки на позицию влияет 

множество факторов



▪ Реклама в сетях



Партнерские сети

▪ Сеть Яндекса (РСЯ + внешние сети)
▪ Медийная реклама в Яндексе

▪ Контекстно-Медийная Сеть в Google 
AdWords (КМС)



Тематический таргетинг



Поведенческий таргетинг



Яндекс Аудитории



Таргетинги в медийных кампаниях Яндекса



Таргетинги в медийных кампаниях Яндекса



Таргетинги в медийных кампаниях Яндекса



Таргетинги в медийных кампаниях Яндекса



Аудиторные таргетинги в КМС

▪ Интересы
▪ Заинтересованные покупатели
▪ Особые аудитории по намерениям
▪ Демография
▪ Ремаркетинг
▪ Похожие аудитории
▪ Customer Match (по email и номерам 

телефонов)



Тематические таргетинги в КМС

▪ Ключевые слова
▪ Темы
▪ Места размещения (конкретные 

сайты и отдельные страницы)



Разница между РСЯ и КМС

▪ В РСЯ мощный поведенческий 
таргетинг



Занимательная 
статистика



Россия, десктоп, 2018

Яндекс; 64,50%

Google; 26,51%

Mail.ru; 
5,92%

Rambler; 0,87% Остальные; 2,14%

https://radar.metrika.yandex

https://radar.metrika.yandex/


Россия, мобайл, 2018

Яндекс; 40,33%

Google; 58,15%

Mail.ru; 0,49%
Rambler; 0,10% Остальные; 

0,93%

https://radar.metrika.yandex

https://radar.metrika.yandex/


спешит на помощь





▪ Принципы ценообразования 
в контекстной рекламе



CPC — стоимость клика
CTR — кликабельность



Чем выше CTR, тем 
ниже цена клика



▪ Bid = 50р, CTR = 10%

▪ Bid = 70р, CTR = 5%

Выгода рекламной системы



▪ Bid = 50р, CTR = 10%

50p • 10% = 500р на 100 показов

▪ Bid = 70р, CTR = 5%

70p • 5% = 350р на 100 показов

Выгода рекламной системы



На цену клика влияют

1. Больше всего — CTR (ожидаемый CTR)

2. Показатель качества по отношению 
к поисковому запросу пользователя

3. Показатель эффективности домена



Как повысить ПК

▪ Наибольшее влияние на цену клика 
оказывает заголовок объявления

▪ В идеале: Заголовок = Ключевая 
фраза



▪ CPO — стоимость получения
подтвержденного заказа, руб.

▪ C1 — конверсия первого уровня 
из посетителя в заявку или лида, %

▪ C2 — конверсия второго уровня 
из заявки в продажу, %





Во сколько обошёлся клиент?

CPO = CPC / C1 / С2



Во сколько обошёлся клиент?

CPO = CPC / C1 / С2

Примеры:

30р / 5% / 50% = 1200р за клиента



Во сколько обошёлся клиент?

CPO = CPC / C1 / С2

Примеры:

30р / 5% / 50% = 1200р за клиента

10р / 1% / 40% = 2500р за клиента



Сколько платить за клик?

CPC = CPO • C1 • С2

Примеры:

1200р • 5% • 50% = 30р за клик

1200р • 2% • 50% = 12р за клик



elama.ru/services/true-bid/

http://elama.ru/services/true-bid/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_theory


Место для ваших вопросов



▪ Работа с семантикой: 
ключевые фразы и минус-слова



Составляем базовый список

1. Варианты названия, синонимы

2. Сленг, расхожие заблуждения

3. Опечатки (если не исправляются)



Ключевая фраза ≠ Поисковый запрос

▪ купить iphone 6 — 27 509

▪ купить копию iphone 6 — 1 953

▪ купить дешевый iphone 6 — 1 054

▪ купить китайский iphone 6 — 638

▪ дисплей iphone 6 купить — 470



Охват или точность фразы?

▪ iphone — 2 076 347

▪ iphone 6 — 279 863

▪ купить iphone 6 — 27 509

▪ купить iphone 6 64gb — 1 504



Сколько фраз собирать?

▪ Чем точнее пользователь 
сформулировал запрос, тем выше 
вероятность конверсии



Сколько фраз собирать?

▪ Чем точнее пользователь 
сформулировал запрос, тем выше 
вероятность конверсии

▪ Чем детальнее семантика, тем точнее 
управление ставками



Как же делать?

▪ Самые высокочастотные 
(однословные и иногда широкие 
двухсловные) не используем

▪ Самыми низкочастотными (единицы 
показов в месяц) можно пренебречь



Источники ключевых слов

▪ wordstat.yandex.ru

▪ Планировщик ключевых слов AdWords

▪ подсказки поисковых систем

▪ keywordtool.io

▪ Rush Analytics

▪ Key Collector, SlovoEb

▪ база Пастухова

▪ база MOAB



Сервисы конкурентной разведки

▪ SimilarWeb

▪ SemRush

▪ AdvSE

▪ advODKA

▪ SpyWords

▪ Prodvigator

▪ MegaIndex



Начинать лучше с коммерческих

▪ Цена, Стоимость
▪ Прайс, Прайс-лист
▪ Купить, Куплю, Покупка
▪ Заказать, Заказ, Под заказ, Приобрести
▪ Оплатить, Оплата
▪ Сколько стоит
▪ Продать, Продам, Продажа
▪ Интернет-магазин, Магазин
▪ Доставка, Установка
▪ Оптом, оптовый
▪ Скидки, Дешево,  Недорого
▪ Дорого, Премиум
▪ СПб, Петербург, Москва и т.п.



▪ А в РСЯ и КМС как?



Специфика партнерской сети

▪ Если нужна только «теплая» аудитория 
(в основном поведенческий таргетинг): 
просто копируем семантику из поиска



Если нужен охват

▪ Среднечастотные тематические 
запросы (длина ~2-3 слова)

▪ «Проблемные» запросы
▪ Смежные тематики
▪ Находим ключи, которых нет в WS



Работа с минус-словами



Важность минус-слов

▪ купить iphone 6 — 27 509

▪ купить копию iphone 6 — 1 953

▪ купить дешевый iphone 6 — 1 054

▪ купить китайский iphone 6 — 638

▪ дисплей iphone 6 купить — 470



Различия Поиска и РСЯ

▪ В поисковых кампаниях исключаем 
запросы с минус-словами



Различия Поиска и РСЯ

▪ В поисковых кампаниях исключаем 
запросы с минус-словами

▪ В Сетях — исключаем возможность 
показать объявление на площадках 
с минус-словами в текстах



Вывод:

▪ В Поиске — максимум ненужных слов
▪ В Сетях — минимум. Только самые 

неподходящие (порно, реферат, 
вакансии и тд.)



Различия Директа и AdWords

Директ AdWords

Можно добавлять минус-слова 
к ключевым фразам

Добавлять минус-слова можно 
к группам объявлений

Минусует сразу все 
словоформы

Минусует только указанную 
словоформу

Приоритет ключевой фразы 
выше

Приоритет выше у минус-слова



После запуска кампаний

▪ Отчет в Яндекс.Директ

Статистика -> Поисковые запросы

▪ Отчет в Google AdWords

Ключевые слова -> Поисковые запросы



Уточняем запросы операторами



Операторы Яндекс.Директ

▪ Оператор + закрепляет предлоги и союзы

прицеп +под квадроцикл ≠ прицеп 
для квадроцикла

https://yandex.ru/support/direct/keywords/symbols-and-operators.html

http://help.yandex.ru/direct/efficiency/refine-keywords.xml#concept2


Операторы Яндекс.Директ

▪ Оператор " " — фиксирует количество слов

“купить iphone 6 64gb” = iphone 6 64gb купить

https://yandex.ru/support/direct/keywords/symbols-and-operators.html

http://help.yandex.ru/direct/efficiency/refine-keywords.xml#concept2


Операторы Яндекс.Директ

▪ Оператор " — подставит слово, чтобы 
выдержать количество во фразе

“купить айфон в москве в кредит” = купить 
китайский айфон в кредит москва

https://yandex.ru/support/direct/keywords/symbols-and-operators.html

http://help.yandex.ru/direct/efficiency/refine-keywords.xml#concept2


Операторы Яндекс.Директ

▪ Оператор ! — фиксирует форму слова 
(число, падеж, время)

купить !кий ≠ купить кию рио

https://yandex.ru/support/direct/keywords/symbols-and-operators.html

http://help.yandex.ru/direct/efficiency/refine-keywords.xml#concept2


Операторы Яндекс.Директ



Операторы Яндекс.Директ



Операторы Яндекс.Директ

▪ Операторы [ ] — фиксирует порядок слов, 
учитываются все словоформы и стоп-слова

билет [из москвы в питер] ≠ билеты из питера
в москву

https://yandex.ru/support/direct/keywords/symbols-and-operators.html

http://help.yandex.ru/direct/efficiency/refine-keywords.xml#concept2


Операторы Яндекс.Директ

[вода на дом] = проверка счетчика воды на дому
[!вода на !дом] = вода на дом купить

https://yandex.ru/support/direct/keywords/symbols-and-operators.html

http://help.yandex.ru/direct/efficiency/refine-keywords.xml#concept2


Операторы Яндекс.Директ

купить кия = кий для бильярда купить
купить кия -!кий = купить кию спортейдж

https://yandex.ru/support/direct/keywords/symbols-and-operators.html

http://help.yandex.ru/direct/efficiency/refine-keywords.xml#concept2


▪ Без операторов — широкое соответствие

женские туфли = купить дамские туфли

▪ Оператор «+» — модификатор широкого

+женские +туфли = туфли для женщин

▪ Оператор “ ” (кавычки) — фразовое

“женские туфли” = купить женские туфли

▪ Оператор [ ] — точное соответствие

[женские туфли] = женские туфли

Операторы Google AdWords

https://support.google.com/adwords/answer/2497836?hl=ru

https://support.google.com/adwords/answer/2497836?hl=ru


Операторы Google AdWords



Место для ваших вопросов



▪ Правила составления рекламных 
объявлений для Поиска



Из чего состоит объявление



Из чего состоит объявление





Повтор запроса в заголовке



Повтор запроса в тексте



Цена: привлекаем или фильтруем



Инфо о доставке



Ключ + Цена + Добавка

Что может быть добавкой:

▪ То, что важно при принятии решения 
о покупке и выборе поставщика

▪ То, что не могут про себя написать 
ваши конкуренты — преимущества

▪ Призыв к действию



Слова-«стимуляторы»

Слова Desktop Tablet Mobile

акци- 5.8% 6.6% 4.8%

без акци- 4.3% 4.5% 2.9%

бесплатн- 5.0% 5.6% 3.7%

без бесплатн- 4.2% 4.5% 2.9%

бонус- 4.9% 6.1% 4.2%

без бонус- 4.3% 4.6% 3.0%

в подарок 4.4% 4.6% 3.1%

без в подарок 4.3% 4.6% 3.0%

выгодн- 4.8% 5.4% 4.3%

без выгодн- 4.3% 4.5% 2.9%

Слова Desktop Tablet Mobile

дарим 4.9% 5.5% 3.9%

без дарим 4.3% 4.6% 3.0%

подар- 4.6% 4.9% 3.1%

без подар- 4.3% 4.6% 3.0%

распродаж- 4.7% 5.7% 4.4%

без распродаж- 4.3% 4.6% 2.9%

скидк- 6.3% 6.8% 4.8%

без скидк- 4.1% 4.4% 2.8%

спецпредложени- 4.3% 4.1% 5.7%

без спецпредложени- 4.3% 4.6% 2.9%

По Данным Яндекса, август 2016, 

поиск 



Шаблон в объявлении



Шаблоны в Яндекс.Директ 

▪ Значения по умолчанию тоже должны быть 
адекватными

▪ Ключевые слова должны быть 
однотипными, чтобы в объявлениях 
сохранялся смысл 

▪ Пишите ключи с заглавной буквы, если они 
вставляются в начале предложения

https://help.yandex.ru/direct/features/ad-templates.xml

https://help.yandex.ru/direct/features/ad-templates.xml


Шаблоны в Google AdWords



Шаблоны в Google AdWords

▪ Значения по умолчанию тоже должны быть 
адекватными

▪ Ключевые слова должны быть 
однотипными, чтобы в объявлениях 
сохранялся смысл 

▪ keyword, Keyword, KeyWord

https://support.google.com/adwords/answer/2454041?hl=ru

https://support.google.com/adwords/answer/2454041?hl=ru


Самое важное

▪ Ключевая фраза в заголовке

▪ Все возможные расширения 
по максимуму



▪ Правила составления рекламных 
объявлений для Сетей



Для размещения в сети

1. Совершенно необязательно использовать 
ключевые слова

2. Больше креатива, броских заголовков

3. Упор на проблему и возможность 
её решения

4. Провоцируем интерес: «узнать как», 
«посмотри сам», «продолжение»



И правда, пора поменять стекло



Прикольно!



Креативно! CTA подкачал ☹



Да! А откуда вы узнали?



▪ Выбор посадочной страницы 
(ссылка в объявлении)



Правило трёх кликов

▪ Если пользователь за 3 клика не нашёл 
на сайте то, что ему нужно, то он уходит



Правило трёх одного клика

▪ Если ссылка в объявлении не ведёт 
на страницу предложения, то конверсия 
снижается в 3 раза



Осторожно, модерация!



Осторожно, модерация!

▪ Информация на сайте и в объявлении должна 
совпадать

▪ Недопустимы капслок, опечатки, жаргон

▪ Все требования можно найти здесь: 
http://help.yandex.ru/direct/required-docs-
rules/adv-rules.xml

http://help.yandex.ru/direct/required-docs-rules/adv-rules.xml


Не допускается реклама

▪ Азартные игры, Алкоголь, Табачные изделия

▪ Копии оригинальных товаров

▪ Взрывчатка, Оружие

▪ Наркотики и психотропные средства, 
Рецептурные лекарственные средства

▪ Финансовые пирамиды

▪ Политическая реклама и агитация



Особые требования

▪ Медицинские деятельность и изделия

▪ Аптеки, Лекарства, БАД, Спортивное питание

▪ Детективная деятельность

▪ Услуги техосмотра

▪ Изделия, конструктивно сходные с оружием, 
Пиротехника

▪ Страхование, Кредитование и банковская 
деятельность

▪ Пассажирские перевозки



Быстрые ссылки

▪ Ссылки не должны быть одинаковыми

▪ Текст ссылки должен соответствовать 
содержанию страницы

▪ Т а к н е л ь з я

▪ ТАК ТОЖЕ НЕЛЬЗЯ

▪ Нельзя указывать какие-либо контакты

▪ Нельзя использовать знаки препинания 
и html-код



Изображения на РСЯ

▪ Качественное и четкое изображение

▪ Соответствует объявлению

▪ В графических должны быть 
отображены все предупреждения и 
возрастные ограничения



Осторожно, модерация!

▪ В сложных тематиках модерация 
занимает время. Создавайте РК заранее

▪ Пользователи eLama — обращайтесь 
в еЛаму, не в Яндекс



▪ Идеальная контекстная 
рекламная кампания



1. Рекламируем всё: от общих названий и разделов 
каталога до каждого отдельно взятого продукта
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1. Рекламируем всё: от общих названий и разделов 
каталога до каждого отдельно взятого продукта

2. Неподходящие запросы убраны с помощью 
минус-слов

3. Заголовок и текст объявления в поиске содержат 
запрос пользователя

4. Каждое объявление ведёт на нужную страницу 
сайта (карточку товара, раздел каталога)

5. В объявлениях указаны цены и другие важные 
отличия

6. Не платим за клики больше, чем зарабатываем



▪ Возможности автоматизации 
контекстной рекламы









Задачи автоматизации

▪ Сбор семантики
▪ Генерация кампаний
▪ Управление кампаниями
▪ Анализ эффективности



▪ Сбор семантики



Комбинатор ключевых фраз

elama.ru/tools/keyword-generator/

https://elama.ru/tools/keyword-generator/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_theory


Комбинатор ключевых фраз



Подбор ключевых фраз

Вебинар Константина Найчукова
«Как быстро собрать ключевые фразы 
для контекстной рекламы»

https://youtu.be/64MUL2OCQaY

https://youtu.be/64MUL2OCQaY


Бесплатная генерация кампаний

1. Генератор от бюро Лира
2. Excel + py7.ru/tools/text

3. tools.yaroshenko.by

http://liraltd.com/shablon-dlya-generatsii-obyavleniy-pod-yandeks-direkt-v-2-0
http://py7.ru/tools/text/
http://tools.yaroshenko.by/adv.php


Телепорт: go-teleport.ru

▪ Перенос кампаний из Яндекс.Директа
в Google AdWords

▪ Но нужно учитывать разницу в системах 
и редактировать кампании

https://ppc.world/articles/ekspress-test-teleporta-chto-
nuzhno-znat-pri-rabote-s-instrumentom/

https://ppc.world/articles/ekspress-test-teleporta-chto-nuzhno-znat-pri-rabote-s-instrumentom/


Пересечение ключевых фраз

▪ volkswagen polo -коврики

Bid = 30р, СTR = 5% 

▪ volkswagen polo коврики

Bid = 10р, СTR = 10% 



Сотни и тысячи ключевиков?



Инструмент в eLama



Убираем все пересечения



Плюсы кросс-минусовки

▪ Точнее разделяем аудиторию

▪ Оптимизируем стоимость клика

▪ Оптимизируем конверсии



Кросс-минусовка

▪ Требуется только в поисковых 
кампаниях Яндекс.Директа

▪ Для РСЯ делать НЕ нужно!
▪ В Google AdWords лучше делать 

вручную или не делать вообще



Управление кампаниями



Управление ставками





Пример

▪ Андрей рассчитал, что для него выгодная цена 
клика на поиске Яндекса Max CPC = 95 руб.

▪ Это сумма, при которой он привлекает 
клиентов с заданными показателями 
эффективности (KPI) по ДРР

Запись вебинара: https://youtu.be/HgngMooCdWo

https://youtu.be/HgngMooCdWo


Аукцион



Ставка 95 ₽



Максимальная ставка 95 ₽

▪ Попадаем на нижние места 
Спецразмещения

▪ Недополучаем 25-35% кликов



Тот же самый аукцион





Списываемая цена не более 95 ₽



Если страшно ставить много



Если страшно ставить много



Списываемая цена не более 61 руб.

▪ Получаем максимум трафика
▪ Не платим больше 

максимальной цены клика



Управление ставками на уровне ключей



Все стратегии бид-менеджера

▪ Подробное описание всех 
стратегий в eLama
https://youtu.be/51IEuQm9Z6Q

https://youtu.be/51IEuQm9Z6Q


Так зачем нужен бид-менеджер?

▪ Автоматизировать рутину по проверке 
и изменению ставок

▪ Получать максимум трафика 
без переплаты

▪ Максимально точно управлять 
ставками по ключевым фразам



Управление от позиций в SERP



Нужна полная семантика

▪ Напольный кондиционер — 33р

▪ Купить напольный кондиционер — 55р

▪ Напольный кондиционер в Москве — 40р



Особенности SEO-биддера

▪ 100% работает при использовании « »

▪ Не учитывает персональную выдачу

▪ Не забывайте указывать регион



Анализ эффективности



Связка Директа и Метрики



В настройках кампании



Яндекс.Директ Google AdWords

Яндекс.Метрика Google Analytics



И как сравнивать?



Яндекс.Директ Google AdWords

Яндекс.Метрика Google Analytics



http://valenki.ru/

?utm_source=yandex

&utm_medium=cpc

&utm_campaign=rasprodazha_valenok

&utm_term={keyword}

&utm_content=rasprodazha

Добавление UTM-меток



Автоматическая разметка в еЛаме





Анализ доходов с кампаний



Загрузка в GA расходов по РК

▪ Загрузка из AdWords происходит автоматически

▪ Сводить доходы с расходами по Директу можно 
вручную в Excel, или написав свой загрузчик



Загрузка в GA расходов по РК



Загрузка в GA расходов по РК

▪ В eLama.ru есть авто-загрузка в Google Analytics 
расходов по Директу. Бесплатно

Яндекс.Директ Google AnalyticseLama.ru



Загрузка в GA расходов по РК



Анализ по ROI в Google Analytics



webinar.elama.ru/skype

Скайп-консультация

▪ Как эффективно вести рекламу 
с помощью сервиса eLama

▪ Обзор всех инструментов
▪ В удобное время
▪ Бесплатно

http://webinar.elama.ru/skype/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_theory


▪ Как добиться максимального 
эффекта от контекстной рекламы



1. Размещать рекламу во всех системах

2. Считать максимально выгодные цены 
клика и не переплачивать

3. Быть быстрее конкурентов: автоматизация 
управления ставками

4. Анализировать эффективность рекламы 
вплоть до конкретной ключевой фразы

Рекомендации



Другие полезности eLama

▪ Проверка кампаний на типичные ошибки

▪ Единый бюджет на eLama-счёте

▪ Один комплект закрывающих 
документов для бухгалтерии

▪ Оплата Вконтакте, Facebook, myTarget 
и других сервисов



advice.elama.ru

https://advice.elama.ru/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_theory


▪ Практика настройки Директа и AdWords

▪ Анализ и оптимизация контекстной 
рекламы

▪ Ремаркетинг и ретаргетинг

▪ Бесплатно

eLama.ru/webinar

Бесплатные вебинары

http://elama.ru/webinar?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_theory


Акция от eLama

eLama.ru/services/brief-create/

https://elama.ru/services/brief-create/?utm_source=webinar_theory&utm_medium=presentation


Индивидуальное обслуживание

eLama.ru/services/agency

15 000 — 25 000 рублей в месяц

▪ При бюджете от 30000 до 300 000 
рублей в месяц

Бесплатно

▪ При бюджете от 300 000 рублей 
в месяц

http://elama.ru/services/agency/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_theory


tender.eLama.ru

Выбор агентства на контекст

▪ Заполняете бриф

▪ Агентства готовят и отправляют КП

▪ Выбираете лучшего исполнителя

▪ Сервис бесплатный

http://tender.elama.ru/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_theory


vk.com/elama

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

elama.ru/blog

Новости контекстной рекламы

ppc.world

http://vk.com/elama
http://facebook.com/allcontext
http://twitter.com/eLama__ru
http://elama.ru/blog?utm_source=webinar_theory&utm_medium=presentation
http://ppc.world/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_kms
http://ppc.world/?utm_source=webinar_theory&utm_medium=presentation


Спасибо за внимание.
Вы молодцы


