
Контекстная реклама на разных языках в Google и Яндекс

Настройка и оптимизация контекстной рекламы для Вашего сайта на

английском, испанском, китайском, арабском и других языках. Стоимость

ежедневной, еженедельной или ежемесячной контекстной рекламы, в

зависимости от потребностей Вашей компании в интенсивности и

скорости обратной связи.

В бюро переводов Фларус накоплен большой опыт создания и ведения

рекламных компаний в друх основных поисковых системах - Яндекс

(основной поиск на русском языке на территории России) и Google (поиск

на английском, русском и других языках мира, в России немного уступает

Яндексу по аудитории, однако вне конкуренции в остальных странах).

По данным Вашего сайта мы самостоятельно соберем семантическое

ядро рекламных запросов и составим их список: от высокочастотников

до низкочастотных запросов пользователей. Поисковые фразы проходят

оптимизацию с помощью нашего алгоритма TSelect, которым пользуются

редакторы бюро переводов при подборе переводчиков и поиске текстов в

архиве переводов. Оптимизация позволяет выявить и добавить

синонимы, ошибочные, однако популярные смысловые аналогии и убрать

однозначно "вредные" слова, наподобие: "онлайн", "бесплатно", "что

такое" и др.

Мы ведем рекламные кампании 18 наших постоянных клиентов, и

консультируем еще пятерых, которые предпочитают работать с рекламой

самостоятельно, однако, оплачивают консультации наших переводчиков-

носителей языка, когда необходимо описать новую услуги или товар для

лендинга или рекламного объявления.

Обращаем внимание на то, что Яндекс-Директ и Google Adwords

совершенно непохожие друг на друга системы, несмотря на одинаковые

цели и отображаемые результаты работы. С каждой системой

приходится работать индивидуально, хотя, для профессионалов

рекламного рынка есть инструменты, которыми мы активно пользуемся

для оптимизации работы. Мы рекламируемся на Яндексе сами, и

досконально знаем специфику интернет-рекламы сейчас и прошли все

этапы изменений алгоритмов поисковой выдачи и организации

контекстных объявлений с 2004 года.

Мы настроили работу таким образом, что Вам будет выгоднее

сотрудничать с наши, чем изучать все самостоятельно или брать в штат

специалиста по рекламе. При этом стоимость настройки и ведения

рекламных кампаний остается весьма невысокой.

Стоимость создания рекламных кампаний

2100 рублей за одно объявление (12-20 ключевых фраз),

750 рублей за одно объявление (при заказе пакета от 12

объявлений).

Стоимость ведения интернет рекламы: 5400 руб. / месяц, 2700 руб. /

неделя, 900 руб. / день

Все вопросы по директ-рекламе, начиная от стратегии, набора поисковых

Бюро переводов Фларус – одна из
ведущих переводческих компаний
Москвы. Мы предлагаем широкий спектр
переводческих услуг: письменный
перевод с различных языков мира,
корректуру, редактирование и вычитку
текстов носителем языка.

Бюро располагает обширным штатом
переводчиков и редакторов, что
позволяет нам переводить в общей
сложности 3-5 тысяч страниц в месяц.

Кратко о нас

Опыт работы более 15-ти лет на
рынке переводов.

Работаем со всеми основными
форматами файлов.

Базовая верстка документа
включена в стоимость перевода.

Высокая скорость перевода
объемных документов.

Единство терминологии в
переводе.

Качество работы и
конфиденциальность фиксируются
в договоре на услуги перевода.

Поддержка лингвистических
ресурсов.

Ориентация на долгосрочное
сотрудничество.

Скидка 20% на первый заказ.

Обращайтесь в бюро переводов Фларус,
где Вам предложат услуги
квалифицированных переводчиков-
носителей основных языков мира и все
сопутствующее лингвистическое
обслуживание!

+7 495 504-71-35 (9-30..17-30)

info@flarus.ru
http://flarus.ru



фраз, стоп-слов, составления текста объявлений и заканчивая анализом

данных и результатов рекламных кампаний Вы решаете с нашим

сотрудником, который может привлекать на отдельные задачи

переводчиков, редакторов, копирайтера, дизайнера, программиста и

веб-мастера нашей компании. Эти действия не приводят к увеличению

стоимости услуги, что является нашим конкурентным преимуществом.

Большинство наших клиентов - это консалтинговые компании,

финансовые организации, патентные поверенные и аудиторские

агентства. Мы помогаем компаниям, которым необходимо продвижение

своих услуг и продуктов на мировом рынке и на разных языках.

Заказать контекстную рекламу


