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ŦųźųŴƇŰűūŶƄŵŸŹŮŭźŻũūűŻŮŴŮŵ'\QD$GVūřŷźźűűƈūŴƈŮŻźƈųŷŵŸũŶűƈ%HQH4XLUH

www.dynaads.net

При поддержке:

Проблема:
Недостаточное число по-настоящему эффективных каналов привлечения целевого трафика
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Решение:
Как работает система привлечения целевого трафика
ŊŷŴƅƁűŶźŻūŷųŴűŮŶŻŷūŸŹűžŷŭƈŻųŶũŵźŻŷŴųŶżūƁűźƅźŷźŴŮŭżƇƂŮŲŸŹŷŪŴŮŵŷŲųŷŶŻŮųźŻŶũƈŹŮųŴũŵũű6(2ŸŹűŶŷźƈŻźŻũŪűŴƅŶƄŲſŮŴŮūŷŲŻŹũŽűųŸŹű
ųŷŶųŹŮŻŶŷŵŪƇŭůŮŻŮŖŷŸŹűŸŷŭųŴƇƀŮŶűűŸŹŷƀűžũŴƅŻŮŹŶũŻűūŶƄžųũŶũŴŷūŶũźŻżŸũŮŻŵŷŵŮŶŻųŷŬŭũŹũźžŷŭƄżūŮŴűƀűūũƇŻźƈźŻŹŮŵűŻŮŴƅŶŷũųŷŴűƀŮźŻūŷ
ŶŷūƄžųŴűŮŶŻŷūŹũźŻŮŻźŷūźŮŵŶŮŸŹŷŸŷŹſűŷŶũŴƅŶŷŰũŻŹũŻũŵŋŹŮŰżŴƅŻũŻŮŸŹűŷƀŮŶƅūƄźŷųűžŹũźžŷŭũžŶũűŶŻŮŹŶŮŻŵũŹųŮŻűŶŬżŹŷūŮŶƅŸŹűūŴŮƀŮŶűƈ
ųŴűŮŶŻŷū ŸŹũųŻűƀŮźųű ŶŮ ŸŷūƄƁũŮŻźƈ śŮžŶŷŴŷŬűƈ '\QD$GV ŭŮŵŷŶźŻŹűŹżŮŻ ŻŮ ůŮ ŸŷųũŰũŻŮŴű ƀŻŷ 6(2 ű ųŷŶŻŮųźŻŶũƈ ŹŮųŴũŵũ źŷžŹũŶƈƈ ŷŸŻűŵũŴƅŶƄŵ
źŷŷŻŶŷƁŮŶűŮŸŷŻŹũƀŮŶŶƄžźŹŮŭźŻūűųŷŴűƀŮźŻūũŸŹűūŴŮƀŮŶŶƄžųŴűŮŶŻŷū
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Решение:
DynaAds – один из самых высокоэффективных инструментов
привлечения целевого траффика
ŕƄŸŹŮŭŷźŻũūŴƈŮŵŮƂƉŷŭűŶūƄźŷųŷƆŽŽŮųŻűūŶƄŲųũŶũŴŸŹűūŴŮƀŮŶűƈſŮŴŮūŷŬŷŻŹũŽűųũŶũŹƈŭżź6(2űųŷŶŻŮųźŻŶŷŲŹŮųŴũŵŷŲȡƆŻŷ'\QD$GV

űŵŷź Żƅ
ź Żŷ
ƈ
ũ
ų
űŰ
/Ŷ

ūƄźŷųũƈų
ŷŶū

Źŷ

ŮŹ
ź

űƈ


ŷųũƈſŮŶũ/
ŪƄ
ūƄź
źŻ

Контекстная
реклама

ƆŽŽŮų ŻűūŶ
ųũ ƈ
ŷź
źŷ
Żƅ
ūƄ

Сайт

ū ŴŮƀŮ

Ŷű Ůų Ŵ ű Ů Ŷ

Ż ŷū

ŷ

ŸŹű

ŴŬ
ŭŷ
/

SEO

  _  _LQIR#G\QDDGVQHW

Реализация: как это работает?
Через поисковую машину мы устанавливаем контакт с теми пользователями, кто в явной форме указал свою потребность.

Статья на авторитетном ресурсе
ŖũźŻŹũŶűſŮűŰūŮźŻŶŷŬŷŚŕőŵƄūŰũűŵŷŭŮŲźŻūżŮŵźŸŷŴƅŰŷūũŻŮŴŮŵŸŹűūŴŮųũƈŸŷŴŮŰŶƄŵųŷŶŻŮŶŻŷŵűŸŷūƄƁũŮŵŮŬŷŴŷƈŴƅŶŷźŻƅųŪŹŮŶŭż

ŘŷŴƅŰŷūũŻŮŴƅŵŷůŮŻźŷūŮŹƁűŻƅŰūŷŶŷų
2-3% в среднем от читателей статьи
ZZZG\QDDGVQHW

ŘŷŴƅŰŷūũŻŮŴƅŵŷůŮŻŰũŸŷŴŶűŻƅŽŷŹŵż
3-4% в среднем от читателей статьи

ŘŷŴƅŰŷūũŻŮŴƅŵŷůŮŻŸŮŹŮŲŻűŶũźũŲŻ
Средний CTR 10%
  _  _LQIR#G\QDDGVQHW

Логика DynaAds: структура страницы
Брендирование
Каждая страница брендируется — содержит логотип и
оформлена
в
соответствующей
цветовой
гамме.
Продвижение бренда происходит в рамках целевой
группы, что дает хороший эффект при отложенном спросе.

Рекламные текстографические блоки

Все пространство страницы
работает на привлечение клиентов
и продажу услуги или товара.

Cредний CTR 10%

Состоят из иллюстрации и текстового сообщения, в
котором акцент сделан на преимущества и особенности
продукта. По ссылке рекламного блока пользователь может
перейти на целевую страницу сайта. Количество блоков
для одной публикации варьируется от 4 до 8.

Контент страницы
Профессионально отредактированная статья, содержащая
полезную информацию по теме, отвечающая запросу
посетителя и оптимизированная под целевые запросы
потенциальных клиентов.

Рекламный текстовый блок в конце
статьи
Каждая статья завершается ненавязчивым текстовым
рекламным блоком, стимулирующим посетителя к выбору
рекламодателя в качестве поставщика услуги или товара.

На страницы, размещенные на
партнерских площадках DynaAds,
попадают только потенциальные
клиенты, которы е интересуются
вашими товарами или услугами.

www.dynaads.net

8 (800) 500-53-56 | 8 (495) 135-55-25 | info@dynaads.net

Что может DynaAds:
Привлечь новых клиентов
Ŗũ źŻŹũŶűſƄ '\QD$GV ŸŷŸũŭũƇŻ ŻŷŴƅųŷ ŸŷŻŮŶſűũŴƅŶƄŮ ųŴűŮŶŻƄ ųŷŻŷŹƄŮ żůŮ
ŰũűŶŻŮŹŮźŷūũŶƄūūũƁűžŻŷūũŹũžűŴűżźŴżŬũžŐũŵŮŻŶƄŮŹŮųŴũŵŶƄŮŪŴŷųűŻŷƀŶŷ
ŷŻūŮƀũƇŻ ŸŷŻŹŮŪŶŷźŻƈŵ ŸŷźŮŻűŻŮŴƈ ű ŹũŰŵŮƂũƇŻźƈ Żũųűŵ ŷŪŹũŰŷŵ ƀŻŷŪƄ
ƀŮŴŷūŮų ŵŷŬ źŹũŰż Ŷũ Ŷűž ŷŻŹŮũŬűŹŷūũŻƅ Ȣ ŸŷŰūŷŶűŻƅ ŸŮŹŮŲŻű Ŷũ źŻŹũŶűſż
ŰũųũŰũűŴűūƄŪŷŹũŸŹŷŭżųŻũ

Популяризировать бренд внутри вашей целевой аудитории
œũůŭũƈ źŻŹũŶűſũ ŪŹŮŶŭűŹżŮŻźƈ źŷŭŮŹůűŻ ŴŷŬŷŻűŸ ű ŷŽŷŹŵŴŮŶũ ū
źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂŮŲſūŮŻŷūŷŲŬũŵŵŮ ŘŹŷŭūűůŮŶűŮŪŹŮŶŭũŸŹŷűźžŷŭűŻūŹũŵųũž
ſŮŴŮūŷŲŬŹżŸŸƄƀŻŷŭũŮŻžŷŹŷƁűŲƆŽŽŮųŻŸŹűŷŻŴŷůŮŶŶŷŵźŸŹŷźŮ

Качественный PR
œũůŭũƈ źŻŹũŶűſũ '\QD$GV  ūųŴƇƀũŮŻ ŷŪƃŮŵŶżƇ źŻũŻƅƇ ųŷŻŷŹũƈ źŷŭŮŹůűŻ
ŷŪƂżƇ ŸŷŴŮŰŶżƇ űŶŽŷŹŵũſűƇ Ÿŷ ŻŮŵŮ ű żƀűŻƄūũŮŻ űŶŻŮŹŮźƄ ŰũųũŰƀűųũ
ŸŹŮŸŷŭŶŷźƈ ŵũŻŮŹűũŴ ū ŶżůŶŷŵ ŹũųżŹźŮ ŉ ŪŴũŬŷŭũŹƈ Żŷŵż ƀŻŷ źŻũŻƅƈ
ŹũŰŵŮƂũŮŻźƈ Ŷũ ũūŻŷŹűŻŮŻŶŷŲ ŸũŹŻŶŮŹźųŷŲ ŸŴŷƂũŭųŮ ű ŸŹŮŸŷŭŶŷźűŻźƈ ŷŻ
ŻŹŮŻƅŮŬŷ Ŵűſũ ŰŶũƀűŻŮŴƅŶŷ ŸŷūƄƁũŮŻźƈ ŴŷƈŴƅŶŷźŻƅ ŸŷųżŸũŻŮŴŮŲ ų ŪŹŮŶŭż ũ
ŻũųůŮŭŷūŮŹűŮųűŶŽŷŹŵũſűűūźŻũŻƅŮ

ZZZG\QDDGVQHW
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Ключевые преимущества:
Эффективность
ŚűźŻŮŵũ'\QD$GVŸŷŰūŷŴƈŮŻŸŷŴżƀũŻƅųŷŶŻũųŻƄźųŷŶūŮŹźűŮŲŶũżŹŷūŶŮźũŵƄž
ƆŽŽŮųŻűūŶƄž űźŻŷƀŶűųŷū Żũųűž ųũų ųŷŶŻŮųźŻŶũƈ ŹŮųŴũŵũ ű ŷŹŬũŶűƀŮźųűŲ
ŻŹũŽűųŸŷűźųŷūƄžŵũƁűŶ

Оплата конкретного результата
ŋƄ ŸŴũŻűŻŮ ŻŷŴƅųŷ Űũ ŹŮũŴƅŶƄž ſŮŴŮūƄž ŸŷźŮŻűŻŮŴŮŲ ŚŻŷűŵŷźŻƅ ŸŹűūŴŮƀŮŶűƈ
ŷŭŶŷŬŷ ųŴűŮŶŻũ ź ŸŷŵŷƂƅƇ ŻŮžŶŷŴŷŬűű '\QD$GV ŪżŭŮŻ ŶűůŮ ū źŹũūŶŮŶűű ź
ŰũŻŹũŻũŵűŶũūũƁűŴżƀƁűŮųũŶũŴƄ

Низкая стоимость по сравнению с другими каналами
'\QD$GVŸŷŰūŷŴƈŮŻŸŹűūŴŮųũŻƅſŮŴŮūżƇũżŭűŻŷŹűƇŭŮƁŮūŴŮƀŮŵƆŻŷūŷŰŵŷůŶŷ
ź6(2ŷŸŻűŵűŰũſűŮŲűŴűųŷŶŻŮųźŻŶŷŲŹŮųŴũŵŷŲ

ZZZG\QDDGVQHW
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Аналитика

Что мы отслеживаем:
Целевые запросы
Поведенческие факторы
Коэффициент конверсии
Электронную торговлю*
Звонки*

ŘŹűŻŮžŶűƀŮźųŷŲūŷŰŵŷůŶŷźŻűźŷźŻŷŹŷŶƄųŴűŮŶŻũ

ZZZG\QDDGVQHW
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Эффективность публикаций
Эффективность технологии DynaAds подтверждена рекламными
кампаниями по различным тематикам:
Финансы

Страхование

Интернет-магазины

Медицина

6%

25,3%

1,6%

0,8%

ŐũŸŹŷźŶũŸŷŴżƀŮŶűŮŪũŶųŷūźųŷŲŬũŹũŶŻűű

ŗŪƂũƈųŷŶūŮŹźűƈŸŷūźŮŵſŮŴƈŵ

ŕŮůųŷŵŶũŻŶƄŮŭūŮŹű ŻŷūũŹūųŷŹŰűŶż 

řŮũŪűŴűŻũſűƈ ųŷŶźżŴƅŻũſűƈ 

2,3%

20%

1,2%

2,4%

ŗŻŸŹũūųũũŶųŮŻƄŶũŻŮŶŭŮŹŶƄŲŰũŲŵ

řũźƀŮŻŻżŹźŻŹũžŷūųű

ŕŮŪŮŴƅŭŴƈŭŷŵũ ŷŽŷŹŵŴŮŶűŮŰũųũŰũ 

ŉŶũŴűŰƄ ŰũŸűźƅŶũŸŹűŮŵ 

8%

8,6%

0,9%

20,3%

ŗŻųŹƄŻűŮŭŮŵŷźƀŮŻũ«ŝŷŹŮųź»

ŗŻŸŹũūųũũŶųŮŻƄŶũŻżŹźŻŹũžŷūųż

ŦŴűŻŶũƈŷŪżūƅ ŷŽŷŹŵŴŮŶűŮŻŷūũŹũ 

Ŝŋś ŷŪŹũŻŶũƈźūƈŰƅ 

0,6%

3%

2,15%

6,53%

ŐũƈūųũŶũŽŹũŶƁűŰżŵűŹŷūŷŬŷŪŹŮŶŭũ

řũźƀŮŻœŉŚœŗ

œŷŽŮŵũƁűŶƄ ŭŷŪũūŴŮŶűŮūųŷŹŰűŶż 

ŚŻŷŵũŻŷŴŷŬűƈ ŰũƈūųũŶũŴŮƀŮŶűŮūųŹŮŭűŻ 

1,7%

1,5%

0,91%

70,17%

œŷŶźżŴƅŻũſűƈũŭūŷųũŻũŸŷųŹŮŭűŻũŵ

ŐũƈūųũŶũœŉŚœŗ

ŘŷźŻŮŴƅŶƄŮŸŹűŶũŭŴŮůŶŷźŻű
ŷŽŷŹŵŴŮŶűŮŰũųũŰũ

ŚŻŷŵũŻŷŴŷŬűƈ żŰŶũŻƅſŮŶƄ 

ZZZG\QDDGVQHW
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Для кого мы работаем

...и еще более 300 компаний уже воспользовались
технологией DynaAds для развития бизнеса.
ZZZG\QDDGVQHW
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Контакты

  
  
LQIR#G\QDDGVQHW
www.dynaads.net
ŦųźųŴƇŰűūŶƄŵŸŹŮŭźŻũūűŻŮŴŮŵ'\QD$GVūřŷźźűűƈūŴƈŮŻźƈųŷŵŸũŶűƈ%HQH4XLUH
www.benequire.ru
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