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НАШИ КЛИЕНТЫ



ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ?

Специалисты расскажут о процессе разработки 
и ответят на все ваши вопросы. У нас всегда 
действуют индивидуальные скидки!

ПОЗВОНИТЕ ПО НОМЕРУ

93 106-03-80
БОРИС



ПОИСКОВЫЙ МАРКЕТИНГ

SEO продвижениеКонтекстная реклама Google My Business



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
УСПЕШНОГО БИЗНЕСА



Средняя стоимость перехода потенциального клиента на сайт
от 2 500 сум.
(Цена зависит от услуги/ товара, и наличия
конкурентов в контекстной рекламе). 

ПОИСКОВОЙ МАРКЕТИНГ
GOOGLE И YANDEX

Как работает поисковая контекстная реклама реклама?
Контекстная реклама показывается в результатах поиска в крупнейших 
поисковых машин  Google и Yandex

Любой человек ищет в поиске (в интернете) нужный товар, услугу, место →
видит рекламу → нажимает на ссылку → переходит на ваш сайт.

Платите только за переход потенциального клиента на сайт. (Система работает как
мобильная связь, позвонили - с вас сняли деньги, не звонили - не снимают)

Реклама вашего сайта показывается жителям Узбекистана. (Вы не тратите свои
деньги за клики с других стран).

Потенциальные клиенты увидят ваши объявления в самый
подходящий момент когда  они сами ищут ваши товары и услуги.

Вы платите только за  переходы на сайт или телефонные звонки
в офис по рекламным объявлениям. 

Среднее число запросов в день
по Узбекистану составляет:
Google – более 3 000 000
Яндекс – более 1300 000



ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

Детальное изучение тематики и сбор ядра

Мы изучаем, и вникаем в тематику Вашего бизнеса,
после чего собираем детальное ядро запросов, по которым
будут искать Ваши услуги или товары - потенциальные
клиенты. Для этого наша команда анализирует
Вашу нишу в интернете на рынке Узбекистана, а также
изучение аналогичных ниш за рубежом.

Создание рекламных объявлений

После профессионального создания ядра, мы делаем для
Вас максимально цепляющие, продающие объявления по всем
запросам (1 объявление = 1 запрос, и вытекающие из
них малоспрашиваемые запросы). Технология позволяет нам
сделать это в кратчайшие сроки, на высочайшем уровне!

Настройка и запуск кампанииv

Напоследок, мы настраиваем посадочные страницы и Ваши
объявления приобретают решающий штрих в своей
эффективности. Далее мы загружаем кампании в Яндекс/Google,
настраиваем стратегии для каждой рекламной кампании
отдельно, согласно прогнозам устанавливаем ставки и
запускаем рекламу! На следующий день Вы получаете поток
людей, которые заинтересованы в Ваших услугах!

Реклама в поиске Google

настройка - 1 200 000 сум
800 000 сум месяц – ведение со 2 месяца

Реклама в поиске Yandex

настройка - 1 000 000 сум
600 000 сум месяц – ведение со 2 месяца

Горячее предложение

Реклама в поиске Google + Yandex
настройка – 1 800 000
1 200 000 сум месяц – ведение со 2 месяца

Средняя стоимость перехода потенциального клиента на сайт
от 2 500 сум.
(Цена зависит от услуги/ товара, и наличия
конкурентов в контекстной рекламе). 



МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА В GOOGLE/ЯНДЕКС

Медийная реклама это более 10 000 000 доступных показов в день.
Она рассчитана на эмоциональное восприятие аудиторией. 

Этот вид коммуникации:

Формирует отношение к бренду

Помогает создать нужные ассоциации

Связать эмоции  пользователей с компанией или продуктом.

Помогает провести акции

Вывести новый продукт на рынок

И для этого в медийной рекламе есть множество форматов.
Так же есть возможность оплаты как за переходы на сайт, так и за
1000 воказов.

Средняя стоимость перехода потенциального клиента на сайт от 1 050 сум.
Средняя стоимость 1000 показов 3600 сум
(Цена зависит от услуги/ товара, и наличия конкурентов в контекстной рекламе).

Средняя стоимость перехода потенциального клиента на сайт
от 2 500 сум.
(Цена зависит от услуги/ товара, и наличия
конкурентов в контекстной рекламе). 



МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА В GOOGLE/ЯНДЕКС

Что входит в стоимость

Планирование стратегии
Подбор аудиторий
Консалтинг по креативам (если делает штатный дизайнер заказчка)
Настройка таргетинга согласно ЦА
Расширение охвата
Оптимизация мест размещении
Оптимизация аудитории
Повышение KPI снижение стоимости KPI
Аналитика рекламных кампаний
Своевременная отчетность

Медийная реклама в Google

Настройка - 1 350 000 сум / 700 000 сум – ведение.
Поддержать имидж, сохранить или завоевывать лидерство, формировать
top of mind узнаваемость и задавать тренды.
-30 видов таргетинга; 3 000 000 рекламных площадок

Медийная реклама в Яндекс

Настройка - 850 000 / 400 000 – ведение
Привлечение внимания к актуальным предложениям, событиям, акциям и не 
только.

Средняя стоимость перехода потенциального клиента на сайт
от 2 500 сум.
(Цена зависит от услуги/ товара, и наличия
конкурентов в контекстной рекламе). 



p

РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНЫХ
БАННЕРОВ

Разработка динамических
HTML5 баннеров 1 600 000 сум

12 размеров

Разработка статичных
баннеров 1 000 000 сум

25 размеров

Адаптация рекламных
баннеров под площадки
600 000 сум

Ежедневное ведение и оптимизация рекламных компаний
Рекламный бюджет Google и Yandex оплачивается рекламадателем
Ежемесячный, еженедельный рекламный отчет



РЕКЛАМА В МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЯХ

Ежедневное ведение и оптимизация рекламных компаний
Рекламный бюджет Google и Yandex оплачивается рекламадателем
Ежемесячный, еженедельный рекламный отчет

У рекламы, размещенной в мобильных приложениях самый большой охват аудитории. Вместе с  детальной
настройкой на конкретную группу пользователей реклама в мобильных приложениях  дает самое большое
количество откликов и помогает увеличить процент продаж.

Продвигайте приложение с помощью автоматизированных кампаний, объявления из которых показываются
в Google Поиске, контекстно-медийной сети, Google Play, на YouTube, а также в других приложениях.

Привлечение новых пользователей
Настройка - 1 200 000 сум / 700 000 сум - ведение

Увеличение активности пользователей
Настройка - 2 000 000 сум / 1 200 000 сум - ведение



РЕКЛАМА
В YOUTUBE

Ежедневное ведение и оптимизация рекламных компаний
Рекламный бюджет Google и Yandex оплачивается рекламадателем
Ежемесячный, еженедельный рекламный отчет

Видео сервисы составляют серьезную конкуренцию телевидению. Самый крупный из подобных  сервисов
– YouTube. Как и на ТВ, на YouTube можно размещать рекламные материалы. В отличие от рекламы на
телевидении,реклама в YouTube намного дешевле, демонстрируется при  каждом обращении к сервису, а не в
определенные промежутки времени и не ограничена видео  клипами.

In-Stream (с возможностью пропуска)

Объявления TrueView In-Stream
автоматически воспроизводятся до, после 
или в середине видеороликов на YouTube, а 
также на партнерских видеоресурсах в 
контекстно- медийной сети. Такую рекламу 
можно пропускать через 5 секунд после ее 
начала.

Объявления Video Discovery

Объявления Video Discovery показываются в
результатах поиска YouTube рядом с 
похожими видео и на стартовой странице 
YouTube. Пользователи могут нажать на 
значок объявления, чтобы просмотреть его. 
Значок содержит изображение и текст.

Объявление-заставка

Объявление-заставка – это короткое видео,
которое воспроизводится до, после или в
середине роликов на YouTube, а также на 
сайтах контекстно-медийной сети. Это 
объявление без возможности пропуска. Его 
продолжительность не должна превышать 6 
секунд. Размер оплаты зависит от количества 
показов объявления.

In-Stream без возможности пропуска

Объявления In-Stream без возможности
пропуска позволяют показывать рекламное
сообщение целиком

Out-Stream

Обращайтесь к пользователям смартфонов
и планшетов  с помощью объявлений Out-
Stream и ставок по цене за тысячу показов в 
видимой области экрана.



ЧТО ВХОДИТ В
СТОИМОСТЬ:

Ежедневное ведение и оптимизация 
рекламных компаний;
Рекламный бюджет Google и Yandex
оплачивается рекламадателем;
Ежемесячный, еженедельный рекламный 
отчет.



РЕМАРКЕТИНГ/ РЕТАРГЕТИНГ Ежедневное ведение и оптимизация рекламных компаний
Рекламный бюджет Google и Yandex оплачивается рекламадателем
Ежемесячный, еженедельный рекламный отчет

Мощный инструмент Рекламы-возвращение клиента на сайт.

Клиент зашёл на ваш сайт, но не позвонил вам и не оставил заявку.

В дальнейшем клиенту показываются тематические текстовые
и баннерные объявления, которые напоминают ему о вашей услуге
/ товаре и о вашем сайте.

Нажимает на объявление и переходит на ваш сайт.

Звонит вам или оставляет заявку.

Как работает реклама?



РЕМАРКЕТИНГ/ РЕТАРГЕТИНГ Ежедневное ведение и оптимизация рекламных компаний
Рекламный бюджет Google и Yandex оплачивается рекламадателем
Ежемесячный, еженедельный рекламный отчет

Разработка стратегии

Построение воронки

Настройка аудиторий

Оптимизация мест
Размещения

Расширение охвата

Оптимизация аудитории

Повышение KPI

Снижение стоимости KPI

Аналитика рекламных
кампаний

Своевременная отчетность

В стоимость входит:

Ремаркетинг в Google Ads
Настройка - 1 600 000 сум
800 000 сум - ведение

С помощью ремаркетинга можно охватить тех пользователей, 
которые покинули  ваш сайт, не совершив покупку. Когда они 
выполняют поиск по вашим ключевым  словам или посещают
другие сайты, вы можете показывать им объявления, чтобы  убедить 
их вернуться на ваш ресурс и совершить покупку.

Ретаргетинг в Яндекс Директ
настройка - 1 000 000 сум
600 000 сум - ведение

Ретаргетинг позволяет обратиться к людям, которые уже побывали 
на сайте, и мотивировать их вернуться снова. Например, вы можете 
предлагать подходящие  товары в комплект к приобретенным ранее 
или показывать информацию о скидках.



СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА

Google Analytics не только позволяет анализировать продажи и конверсии, но и предоставляет 
актуальные данные о действиях пользователей на сайте, о том, как они перешли на него, а также 
помогает понять, как привлечь их снова.

Настройка Google Analytics
Всегда оставайтесь в курсе того, что происходит в вашей кампании. 
Отслеживайте активность на сайте в реальном времени.
Это позволит понять,  какие каналы эффективны.

Настройка Яндекс Метрики
Добейтесь максимальной отдачи от рекламы, изучив работу
социальных,  мобильных, поисковых и медийных объявлений.
Сопоставьте активность на веб- сайте с маркетинговыми
кампаниями, чтобы получить полную картину и  повысить
эффективность рекламы.

Настройка целей
Узнайте с помощью аналитических функций
Google Analytics и Яндекс Метрики,  сколько
клиентов вам удалось привлечь и сколько
пользователей посещают ваш  сайт.



Гарантируем высокое качество рекламных 
кампаний и их эффективность

С Уважением, команда Webnow

ПАВЕЛ КУЗЬМИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
МАРКЕТИНГА

internet-reklama.uz

+998 78 150 88 07
+998 94 669 51 15
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SMM
РЕКЛАМА

В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ



РЕКЛАМА В FACEBOOK
И INSTAGRAM

Разрабатываем стратегию и создаем
контент-план; составим mind тар

Работаем с пользователями социальных сетей -
отвечаем на сообщения, комментарии,
работаем с отзывами и негативом

Заполняем вашу страницу правильным контентом -
уникальные тексты, баннеры и GIF. Повышаем узнаваемость
и знакомим потенциальных клиентов с вашим продуктом
или услугой

Запускаем таргетированную рекламу. Инструмент, который
вы не должны игнорировать. Покажем ваши посты на целевую,
нужную вам аудиторию. О вас узнают!



ВЫБИРАЙТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ТАРИФ:

1 450 000 сум

4 250 000 сум

Цены указаны за услуги компании. Рекламный бюджет оплачивается дополнительно и рассчитывается индивидуально в 
зависимости от задач.



РЕКЛАМА В OK.RU:

Социальная сеть с огромным рекламным потенциалом в Узбекистане. Активная аудитория пользователей
составляет более 3 000 000 пользователей по всей стране.

Создание и размещение рекламной кампании - от 1 000 000 сум

Рекламный бюджет оплачивается 
дополнительно и рассчитывается
индивидуально в заивисмости от задач.



РЕКЛАМА В ТЕЛЕГРАМ КАНАЛАХ

Хотите разместить рекламу в самом популярном 
мессенджере в Узбекистане? Мы поможем и 
выберем самые подходящие каналы именно для вас.

@uzmdk

@noyob

@REALMADRID_UZ

@Uzbek_video

@FutbolTV

@driveruz

@HAYOTIMSAN

@SoglomHayot

@QIZIQARLI_manzil

@DUBSMASHUZ

@LATIFAUZ_TV

@Rustili

@kanallani_dodasi

@daryo

@kunuzofficial

@Xabarlar_uzbekistan_kunuz

@Vaqtqadri

@DBuzb

@qizlar_uchun



Инструменты digital-маркетинга не будут
работать, если вы отложите наше
коммерческое предложение в долгий ящик.

ЮЛИЯ НУРЗАЛИЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ SMM ОТДЕЛА

internet-reklama.uz

+998 90 318 23 15
+998 71 231 88 22

Хотите быть впереди конкурентов?
Начните сейчас!



РАЗРАБОТКА
САЙТОВ

ОТ КОМПАНИИ
WEBNOW



ПО УМОЛЧАНИЮ В СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ
САЙТА ВКЛЮЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПУНКТЫ:

Разработка уникального сайта

Индивидуальный продающий дизайн в современном, ярком стиле.

Подготовка необходимой инфографики (иконки и изображения со 
свободных источников)

Подключение системы управления контентом и программных модулей

Дизайнерская проработка главной страницы

Проработанная страница (услуг/товара) с приятным и понятным 
интерфейсом для пользователя и удобным административным интерфейсом.

Гарантийная поддержка в течение года (работоспособность сайта)

Анимационный блок на главной странице под услуги/товары



ПО УМОЛЧАНИЮ В СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ
САЙТА ВКЛЮЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПУНКТЫ:
Функциональные модули



ПО УМОЛЧАНИЮ В СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ
САЙТА ВКЛЮЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПУНКТЫ:

ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА ДЛЯ
ПОИСКОВЫХ МАШИН

ТЕХНИЧЕСКАЯ
СОВМЕСТИМОСТЬ



СОЗДАНИЕ PROMO PAGE: 
СТОИМОСТЬ: 3 500 000 СУМ

Сроки разработки 3-7 дней (не включая выходные и праздничные дни). Сайт по умолчанию
разрабатывается на одном языке (русский язык). Дальнейшие доработки, техническая
поддержка сайта не предусматривается.



ЧТО ВХОДИТ: 

Главный экран (статичное изображение, слайдер, видеобэкграунд) 

Экран с преимуществами вашей компании

Услуги компании в краткой форме

CTA – блок со специальным предложением, акцией

Экран с отзывами клиентов 

Галерея изображений из выполненных работ, продукции

Сертификаты компании 

Контактная информация с интерактивной картой проезда

Разработка уникального сайта

Сайт, состоящий из следующих экранов:

Адаптивная верстка

Мобильная версия сайта 

Регистрация сайта в системах статистики и поисковых системах
для индексации

Реиндексация сайта в поисковых системах

Структурированные заголовки H1-H6

Title, description индивидуально для каждой страницы сайта

Перелинковка сайта

Использование индивидуальных описаний изображений на
страницах сайта 

Адаптивная верстка

Мобильная версия сайта 

Интеграция с CMS-системой WordPress

Базовая SEO-оптимизация сайта: 

Регистрация домена и хостинга в зоне .uz на 1 год (1 домен,
500 мб дискового пространства) 
Сервис обратного звонка Recall.uz на 1 месяц



КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ:
СТОИМОСТЬ: 15 300 100 сум

Сроки разработки 30-40 дней (не включая выходные и праздничные дни). Обсуждать 
проект и смотреть уже сайт (в сырой версии) через 12-14 дней. Сайт по умолчанию 
разрабатывается на одном языке (русский язык). За каждый дополнительный язык идет 
отдельная оплата.



ЧТО ВХОДИТ: 

Главная страница (отображает краткую информацию о
деятельности компании, с ссылками на услуги или продукцию)

Сайт, состоящий из следующих страниц: 

Разработка уникального дизайна

Адаптивная верстка 

Регистрация сайта в системах статистики и поисковых системах
для индексации 

Реиндексация сайта в поисковых системах 

Структурированные заголовки H1-H6

Title, description индивидуально для каждой страницы сайта

Интеграция с CMS-системой WordPress

Написание уникального SEO-текста (до 10 000 
символов без пробелов) 

Регистрация домена и хостинга в зоне .uz на 1 год  (1 домен,
500 мб дискового пространства)
Сервис обратного звонка Recall.uz на 1 месяц
Техническая поддержка сайта в течении 1 года 

Экран с преимуществами вашей компании

Страница под услуги или продукцию (максимальное 
количество страниц - 5) 

Страница информации о компании 

Страница для публикации новостей

Галерея изображений из выполненных работ, продукции

Контакты (форма заявки, контактная информация,
интерактивная схема проезда) 

Мобильная версия сайта 

Базовая SEO-оптимизация сайта: 

Перелинковка сайта

Использование индивидуальных описаний изображений на
страницах сайта 



LANDING PAGE: 
СТОИМОСТЬ: от 7 500 000 сум

Сроки разработки 30-40 дней (не включая выходные и праздничные дни). Обсуждать проект и
смотреть уже сайт (в сырой версии) через 12-14 дней. Сайт по умолчанию разрабатывается на
одном языке (русский язык). За каждый дополнительный язык идет отдельная оплата.



ЧТО ВХОДИТ: 

Главный экран (статичное изображение, слайдер,
видеобэкграунд) 

Разработка уникального, продающего дизайна

Адаптивная верстка 

Регистрация сайта в системах статистики и поисковых системах
для индексации 

Реиндексация сайта в поисковых системах 

Структурированные заголовки H1-H6

Title, description индивидуально для каждой страницы сайта

Интеграция с CMS-системой WordPress

Написание уникального SEO-текста (до 10 000 
символов без пробелов) 

Регистрация домена и хостинга в зоне .uz на 1 год  (1 домен,
500 мб дискового пространства)
Сервис обратного звонка Recall.uz на 1 месяц
Техническая поддержка сайта в течении 1 года 

Экран с преимуществами вашей компании

Услуги компании в краткой форме 

CTA – блок со специальным предложением, акцией 

Экран с отзывами клиентов 

Галерея изображений из выполненных работ, продукции

Сертификаты компании 

Мобильная версия сайта 

Базовая SEO-оптимизация сайта: 

Перелинковка сайта

Использование индивидуальных описаний изображений на
страницах сайта 

Контактная информация с интерактивной картой проезда 



САЙТ-КАТАЛОГ: 
СТОИМОСТЬ: от 10 500 000 сум

Сроки разработки 35-55 дней (не включая выходные и праздничные дни). Обсуждать проект и
смотреть уже сайт (в сырой версии) через 20-25 дней. Сайт по умолчанию разрабатывается на
одном языке (русский язык). За каждый дополнительный язык идет отдельная оплата.



ЧТО ВХОДИТ: 

Главная страница (отображает краткую информацию о
деятельности компании, с ссылками на услуги или продукцию)

Сайт, состоящий из следующих страниц: 

Адаптивная верстка 

Регистрация сайта в системах статистики и поисковых системах
для индексации 

Реиндексация сайта в поисковых системах 

Структурированные заголовки H1-H6

Title, description индивидуально для каждой страницы сайта

Интеграция с CMS-системой WordPress

Написание уникального SEO-текста (до 15 000 
символов без пробелов) 

Регистрация домена и хостинга в зоне .uz на 1 год (1 домен,
750 мб дискового пространства) 
Сервис обратного звонка Recall.uz на 1 месяц 
Техническая поддержка сайта в течении 1 года 

Страница под категорию продукции (максимальное количество 
категорий - 5) 

Страница под продукцию (максимальное количество
добавляемой продукции - 15) 

Страница информации о компании 

Страница для публикации новостей

Мобильная версия сайта 

Базовая SEO-оптимизация сайта: 

Перелинковка сайта

Использование индивидуальных описаний изображений на
страницах сайта 

Галерея изображений из продукции 

Контакты (форма заявки, контактная информация,
интерактивная схема проезда)

Разработка уникального дизайна



РЕЗУЛЬТАТ

ДМИТРИЙ НАУМОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА РАЗРАБОТКИ

internet-reklama.uz

+998 90 318 23 15
+998 71 231 88 22

Сайт становиться основным инструментом
для проведения маркетинговых исследований
и еще одним каналом для расширения рынков
сбыта. Помимо маркетинговых возможностей,
Вы сможете использовать сайт как
дополнительный инструмент управления
потоком новых клиентов. Один из самых
Важных моментов, наличие точных цифр
и полной отчетности
о вложенных в рекламу деньгах.


