


Реклама офлайн бизнеса 

в социальных сетях 

в радиусе вашего района

под ключ
Рекламная кампания в Facebook, Instagram и Вконтакте 
по вашему району с подготовкой всех рекламных 
материалов и созданием Landing Page



Связка таргейтиновая реклама плюс посадочная страница давно себя 

зарекомендовала, как самая результативная.


Подобный рекламных ход мы предлагаем попробовать и оффлайн бизнесу, 

используя таргейтинг социальной сети на показ рекламы в радиусе удаления от 

географической точки.

- А подробнее ?



- Что входит в услугу ?

Рекламная страница в интернет

Создание landing page 

Адрес в сети интернет, 
регистрироваться может на вас, 
ежегодно надо будет продливать

Подбор и покупка домена

Размещение и хранение сайта 

Хостинг сайта на год

Регистрация рекламного аккаунта, 
создание объявлений, настройка 
аудиторий и тд

Настройка рекламы

Для размещения рекламы в соц. сетях

Создание баннеров

Мониторинг, анализ и 
корректировка рекламной 
кампании в течении месяца

Ведение рекламы 



- Вы работаете с юр. лицами ?
Да. 


Я являюсь плательщиком Налога на профессиональный доход (НПД), 

а это значит вы получаете закрывающие документы (чек) сразу после 

поступления денег на расчетный счет



Вы заполняете нашу небольшую 
форму обратной связи

5 мин. или меньше

Вы производите оплату за работу 
через сайт или по безналичному 
расчету

когда вы решите

Оплата рекламы в социальной сети и 
запуск рекламной кампании

когда будете готовы

Мы связываемся с Вами и 
обговариваем условия работы, что и 
как рекламируем

20 - 60 мин. вашего времени

Создание Landing Page и  баннеров 
для рекламы

до 4-х дней

Регистрация рекламного аккаунта, 
настройка рекламных объявлений и 
целевой аудитории

до 2-х дней

- Какие этапы работы ?



Месяц рекламы

Создание банеров и объявлений  
для рекламы


Анализ статистики рекламной 
кампании 


Корректировки по результатам 
анализа статистики


АБ тестирование баннеров  
и обявлений


Правки Landing Page  
при необходимости


месяц1 

руб.9 830 

Все включено

месяц1 

руб.23 750 

Создание банеров и объявлений  
для рекламы


Анализ статистики рекламной 
кампании 


Корректировки по результатам 
анализа статистики


АБ тестирование баннеров  
и обявлений


Правки Landing Page  
при необходимости


Создание Landing Page


Хостинг для сайта на 1 год

Для  старта

Год без забот

Создание Landing Page


Хостинг для сайта на 1 год


Создание банеров и объявлений  
для рекламы


Анализ статистики рекламной 
кампании 


Корректировки по результатам 
анализа статистики


АБ тестирование баннеров  
и обявлений


Правки Landing Page  
при необходимости


месяцев12 

руб.98 440 

-21%

- Сколько это стоит ?



ИНН 773373239908

sergey@wybex.ru

8 (916) 448-49-22

Михеев Сергей Сергеевич
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