
Решения для бизнеса
Помощь в настройке рекламы и аналитики с нуля или анализ 
эффективности существующих Рекламных каналов и сайтов.

info@konstantinbulgakov.com

Константин Булгаков



Константин 
Булгаков

«Уважаемые представители бизнеса и владельцы сайтов, хочу стать 
вашим персональным помощником по продвижению вашего бизнеса в 
Интернете с помощью современных инструментов маркетинга и 
аналитики.

Маркетингом и поисковым продвижением я занимаюсь с 2006 года. За 
эти 11 лет работы было реализовано более 230 проектов и выведено 
более 17200 запросов в ТОП-10 поисковых систем Яндекс и Google, в 
том числе сайты автомобильной и туристической тематики, 
недвижимость и нишевые интернет-магазины.

Для Вас - я буду персональным оптимизатором и личным менеджером, 
отвечу на любой ваш вопрос в процессе совместной работы над сайтом 
вашей компании».



Бумаги и 
сертификаты

Сертификация по 
поисковой рекламе

+13 программ 
и курсов

Продвижение 
мобильных приложений

Специалист по 
Яндекс.Метрике

Специалист по 
Яндекс.Директ

Сертификация 
Основы AdWords

Специалист по 
Google Analytics



Какие 
инструменты 
использую



Немного 
фактов

1. У меня не конвейер — не более 1-2 проектов одновременно в 
работе.

2. С вниманием вникаю в бизнес и задачи заказчика.

3. Нацелен на долгосрочную работу и многократные обращения.

4. 2/3 клиентов приходят по рекомендациям.

5. 89% клиентов обращаются за помощью повторно.

6. Не содержу штатных сотрудников и не оплачиваю аренду офиса.

7. Вы платите только за решенную задачу.

8. Выезжаю на встречи c заказчиком лично.

9. Переговоры и консультации в процессе работы провожу лично.

10. Работу и заказы выполняю лично. В особых нестандартных 
ситуациях подключаю сторонних специалистов — дизайнеров, 
разработчиков.



Аудит 
рекламных 
кампаний

Срок выполнения

5-7 рабочих дней

Стоимость

от 9800 руб.

12800 руб.

1. Анализ и оптимизация рекламных кампаний  в 
Яндекс.Директ и Google Ads.

2. Окончательная стоимость определяется после согласования 
задач, объемов и целей рекламных кампаний.



Создание 
рекламных 
кампаний

Срок выполнения

5-7 рабочих дней

Стоимость

от 12500 руб.

15300 руб.

1. Создание и настройка рекламной кампании  в 
Яндекс.Директ и Google Ads.

2. Окончательная стоимость определяется после согласования 
задач, объемов и целей рекламных кампаний.



Настройка 
систем веб-
аналитики

Срок выполнения

5-7 рабочих дней

Стоимость

от 7800 руб.

9800 руб.

1. Услуга подойдет для тех, у кого еще нет аналитики на сайте и для тех, у кого 
аналитика настроена, но нет уверенности, что данные собираются корректно.

2. Окончательная стоимость определяется после согласования задач, оценки 
сложности интеграции и специфики бизнеса.



Настройка 
системы 
сквозной 
аналитики

Срок выполнения

7-14 рабочих дней

Стоимость

По запросу

1. Подключение к сайту, настройка счетчика, установка целей, удобный вывод 
ключевых метрик, помощь в формировании отчетов и т.д.

2. Окончательная стоимость определяется после согласования задач, оценки 
сложности интеграции и специфики бизнеса.



Технический 
аудит сайта

Срок выполнения

5-7 рабочих дней

Стоимость

от 9800 руб.

12300 руб.

1. Аудит сайта проводится по 68 критериям оценки качества.
2. Важно! Если сайт не имеет серьезных проблем, то оплачивать услугу не нужно. 

Я обязательно сообщу вам об этом.



Техническая 
оптимизация 
сайта

Срок выполнения

7-14 рабочих дня

Стоимость

от 24500 руб.

44000 руб.

1. Техническая оптимизация — комплекс работ, которые необходимо выполнить качественно 
всего один раз и навсегда.

2. Услуга включает в себя полный технический аудит сайта, а так же комплекс работ по 
исправлению ошибок и найденных проблем мешающих эффективному продвижению в 
системах Яндекс и Google.



Гарантии

1. Точные сроки — от 7 до 14 рабочих дней (зависит от задачи).

2. Конфиденциальность — подписываем договор о неразглашении 
данных, доступов и любой другой конфиденциальной 
информации.

3. Безопасность — Обязательно осуществляю резервное 
копирование (backup) сайта ДО и ПОСЛЕ проводимых работ.

4. Доступность — Доступен для связи 9 часов в день (10:00 — 19:00 
по Москве) по пяти каналам связи: Почта, Телефон, Skype, Viber, 
Telegram.

5. Поддержка — Бесплатная консультация 30 календарных 
дней после завершения работ.



Партнерские 
условия

У вас есть знакомые владельцы бизнеса или представители студий, 
которые желают улучшить качество продвигаемых проектов и 
рекламных кампаний и им могут быть полезны мои услуги?

Расскажите им обо мне, и заработайте от 1960 до 5000 рублей за 
рекомендацию (ваше вознаграждение 20%) с каждого их платежа. 
Также, клиент пришедший по вашей рекомендации получит 
гарантированную скидку 10% на выбранную услугу!

В итоге: вы рекомендуете знакомым исполнителя, сами зарабатываете 
деньги за рекомендацию, а ваш знакомый получает скидку! 



Остались 
вопросы?

 Ежедневно с 10:00 до 19:00 по Москве

 E-mail: info@konstantinbulgakov.com

 Tel.: +7 (925) 190-84-50
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