
Прайс на услуги  

Настройка и сопровождение таргетированной рекламы в 

Instagram/Facebook 

Стоимость услуги: 

 

При рекламном бюджете до 100 000 рублей в месяц (до 30 дней сопровождения 

кампании) — 30 000 р  

При рекламном бюджете от 100 000 рублей в месяц (до 30 дней сопровождения 

кампании) — ~25% от рекламного бюджета  

При рекламном бюджете от 700 000 рублей в месяц (до 30 дней сопровождения 

кампании) — ~18% от рекламного бюджета 

При рекламном бюджете от 4 000 000 рублей в месяц (до 30 дней 

сопровождения кампании) — ИНДИВИДУАЛЬНО (~3-9%) 

КАЖДЫЙ ТАРИФ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОДЛЕН ДО БОЛЕЕ 

ВЫСОКОГО С ОПЛАТОЙ РАЗНИЦЫ 

 

В зависимости от договоренностей, нюансов проекта и требований клиента в 

услугу входит: 

 

● Определение целей и задач рекламной кампании 

● Формирование стратегии 

● Установка и настройка пикселя Facebook 

● Определение и тестирование рабочих аудиторий 



● Создание рекламных креативов (изображения, видео, тексты, за сложные 

дизайнерские креативы нужно доплачивать) 

● Контроль и оптимизация рекламной кампании 

● Удержание целевой стоимости необходимого события (лид, покупка, 

подписчик, клик) 

● Многоуровневый ретаргетинг с подменой коммуникации 

● Работа с рекламными кампаниями с лид-формами, конверсиями на сайте, 

трафиком, подписчиками, продажами через Instagram, каталогами и многим 

другим 

● Масштабирование рекламной кампании 

● Отчетность 

Итоговая стоимость ведения проекта зависит от ЗАДАЧ, KPI, кол-ва продуктов, 

целей рекламной кампании, посадочной страницы и других нюансов. Для нас 

первостепенной целью является прибыль клиента, поэтому приоритет отдается 

проектов с понятным kpi, адекватными целями, бизнесам с налаженной логистикой 

и бизнес процессами и готовностью многократно увеличивать бюджет, при 

выполнении kpi 

Если реклама прекращает работу, ломается или теряет результативность по 

причине клиента (отсутствие денег на карте, стороннее вмешательство и тд), то 

клиент обязан оплатить перенастройку рекламной кампании. 

Оплаченный месяц работы можно отложить не более чем на 30 дней (по 

уважительной причине после обсуждения со специалистом) 

Оплаченный месяц начинает считаться после начала работы над рекламной 

кампанией (дата начала разработки заранее обговаривается с клиентом) 

Среднее время разработки рекламной кампании составляет 5 дней. Если 

разработка рекламной кампании задерживается по вине клиента, дни задержки 

учитываются, как дни разработки рекламной кампании 

Возврат оплаты возможен только до начала разработки рекламной кампании. Если 

работу над кампанией уже начали, то можно только перенести ее на другую дату 

Разработка рекламных креативов возможна со стороны таргетолога, но если 

требуются более сложные рекламные креативы (видео-креативы или особые 

дизайнерские решения) клиент может оплатить услуги дизайнера. Также возможно 

использование креативов предоставленных клиентом 

Все услуги выполняются только по 100% предоплате 

Настройка рекламы начинается только после заполнения брифа  



Специалист имеет право отказать в работе над проектом по личным причинам, 

причинам связанным с нарушением правил фейсбука или опираясь на 

субъективное прогнозирование результативности проекта 

 

Аудит рекламного кабинета 

Стоимость услуги 

Цена за аудит и отчетность о работающей рекламной кампании составляет от 10 

тыс рублей, в зависимость от объема работы. Эта услуга подходит для бизнеса, у 

которого уже настроена реклама в Facebook/Instagram, но она неэффективно, либо 

не масштабируется.  

В зависимости от нюансов проекта в услугу входят: 

● Изучение и оценка настройки рекламной аналитики 

● Изучение и оценка структуры рекламной кампании 

● Изучение и оценка Customer Journey Map 

● Проверка правильности настройки рекламной кампании 

● Проверка рекламных креативов 

● Изучение аналитических данных, параметров и KPI 

В конце вы получаете документ с отчетностью по качеству рекламной кампании и 

предложениями по возможному улучшению  

 

 

 

 

 


