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Находите потенциальных клиентов  
и платите только за них

Показывайте объявления людям, 
которые ищут ваши товары  
и услуги в тех городах,  
которые вам интересны.

Вы платите за клик, то есть —  
за потенциального клиента,  
который перешел на вашу  
страницу по объявлению.

В Директе вы назначаете свою  
цену за переход пользователя 
на вашу страницу и привлекаете 
столько клиентов, сколько вам  
надо, за деньги, которые вы  
можете себе позволить.

Более 180 000 российских компаний  
повышают продажи с Яндекс.Директом  *

Аудитория интернета за прошлый 
год выросла на 19%**.  Сегодня  
это более 52 миллионов человек.

Чем больше людей приходит  
в интернет, тем больше компаний 
могут найти с его помощью 
покупателей.

* По данным Яндекса за 2010 год  

** По данным ФОМ, июнь 2011

Мы составляем  
для вас объявление 
и размещаем его  
в Яндекс.Директе.

Яндекс показывает 
ваше объявление  
на странице резуль-
татов поиска…

... Или на сайте парт-
нера Рекламной  
сети Яндекса.

Пользователь пере-
ходит по объявлению  
на вашу страницу.

Выбирает велоси- 
пед из вашего ассор-
тимента,  делает заказ 
по телефону, на сайте 
или сразу приезжает  
за покупкой.

Как работает реклама в Директе

С помощью Яндекс.Директа можно увеличить продажи 
ваших товаров и услуг. Ваше предложение будет показано 
именно тем, кто его ищет. 

Например, вы продаете велосипеды:

В тот же день 
пользователь ищет  
в Яндексе, где купить 
велосипед.

Êîëè÷åñòâî êëèåíòîâ

Ðà
ñõ

îä
û

 

Определяйте бюджет  
и контролируйте эффективность 

Посмотрите, 

Покупайте наши
товары, ведь они
сделаны нами
качественно!

ваш-сайт.рф

 
так будет выглядеть ваша реклама 
над результатами поиска Яндекса 

 

Адрес и телефон

Разместите рекламу на Яндексе  
с нашей помощью 
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Ваша реклама на поиске Яндекса и на 
популярных сайтах рунета 

Когда человек ищет в Яндексе, где купить велосипед, он 
видит рекламу веломагазинов под поисковой строкой 
Яндекса и справа от результатов поиска.

Заряжай!

Разместите рекламу на Яндексе  
с нашей помощью 

Мы проанализируем задачи вашего бизнеса,  
составим эффективную рекламную кампанию  

и вместе с вами проконтролируем её результаты. 

Вы получите подробную информацию  
и ответы на все вопросы. 

НАЧНИТЕ СЕЙЧАС

Также рекламные объявления, размещенные через  
Яндекс.Директ, показываются на сайтах партнеров Яндекса,  

ватель видит рекламу товаров, которые недавно искал. 

+7 (925) 734-88-47 (Москва)
+7 (903) 167-74-97 (Коломна)
+7 (920) 952-44-98 (Рязань)


