
Название компании в Google Adwords: «Новая рекламная компания для 

сайта sday-zachet» 

Тип рекламной компании – реклама в поиске Гугла (Реклама в социально-медийной сети и на сайтах-партнёрах 

Гугла – отключена. Это реклама в мобильных приложениях (в играх и т.п.) и на сторонних сайтах, как правило не 

имеющих никакого отношения у вашей деятельности. Напрасная трата бюджета.)  

Группы объявлений: 

Дипломные работы 

Ключевые слова: заказать дипломную работу, заказать дипломную работу недорого, где заказать дипломную 

работу, заказать дипломную работу срочно, заказать дипломную работу цена, заказать написание дипломной 

работы, дипломная работа на заказ, заказать рерайтинг дипломной работы, готовая дипломная работа, написать 

дипломную работу на заказ, сайт заказа дипломной работы, помощь студентам. 

Курсовые работы 

Ключевые слова: заказ курсовой работы, курсовая работа на заказ, заказ курсовой, купить курсовой, заказ 

курсовой работы онлайн, где заказать курсовую работу, заказать курсовую срочно, сайт заказать курсовую 

работу, заказать курсовую недорого, срочно сделать курсовую работу, курсовые работы онлайн. 

Курсовые проекты 

Ключевые слова: заказать курсовой проект, курсовой проект на заказ, стоимость курсового проекта, срочно 

сделать курсовой проект, курсовой проект цена. 

Отчёты по практике 

Ключевые слова: заказать отчёт по практике, отчёт по производственной практике, отчёт по практике недорого, 

где заказать отчёт по практике, сайт помощи студентам, отчёт по практике срочно, цена отчёта по практике, отчёт 

практика заказ, практика отчёт купить. 

Магистерские диссертации 

Ключевые слова: заказать магистерскую диссертацию, заказать диссертацию магистра, цена магистерской 

диссертации, помощь в написании диссертации, магистерская диссертация онлайн. 

Диссертации 

Ключевые слова: заказать диссертацию, заказать кандидатскую диссертацию, где заказать диссертацию, 

заказать диссертацию цена, заказать написание диссертации, сколько стоит заказать диссертацию, заказать 

копию диссертации, сайт заказа диссертации, диссертация заказ, помощь диссертация, диссертация 

кандидатской. 

Статьи 

Ключевые слова: статья написать, заказать научную статью, цена написать статью, заказать статью недорого, где 

заказать статью, заказать статью цена, заказать статью в интернете, нужно заказать статью, где купить или 

заказать статью. 

НИР 

Ключевые слова: научная работа, научный отчёт, заказать отчёт нир, нир официальный сайт, нир онлайн, цена 

нир, стоимость научной работы, заказать отчёт по научной работе. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

По всем группам сделано по 2 объявления (с немного разными формулировками). 



Регион показа – вся Россия 

Время показа – круглосуточно 

Бюджет – средний дневной, 500 руб. 

Минус слова и фразы – бесплатно, скачать, урок, видео, смотреть, готовый, база данных. 

Дата начала компании – 29.01.2019. Дата окончания – 31.12.2020 (разумеется компания будет останавливаться 

при отсутствии денег на балансе аккаунта). 

Ротация объявлений – показ наиболее эффективных (В каждой категории есть по 2 объявления. После 

нескольких дней рекламы у Гугла будет определённая статистика – какое из них наиболее популярно и по какому 

больше кликают. Именно оно и будет показываться чаще.). 

Языковой таргетинг – русский. 

Метод показа – равномерный показ в течении суток. 

Стратегия назначения ставок – получать максимальное количество кликов целевой аудитории. 

Дополнительные ссылки – Наши услуги (на главную страницу), Условия работы (на страницу условия работы), 

Заказать работу (страница заказа), Отзывы (стр. отзывов), Контакты (стр. контактов). 

Телефон в объявлениях - +7 903-522-8143 

Сами рекламные объявления (с заголовками, текстами, дополнительными уточнениями, ссылками и т.д.) можете 

посмотреть в самом аккаунте AdWords (здесь всё это писать – ещё два дня надо  ). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Все объявления прошли модерацию и допущены к показу. Можете пополнять счёт в AdWords и 

реклама будет запущена. 

Изначально мы сделали довольно «прямые» и откровенные объявления, с точным указанием и описанием 

ваших услуг. Модерацию не прошли… Потом несколько раз переписывали тексты, смягчая формулировки. В 

итоге модерацию прошли, когда предложили репетиторскую деятельность и консультативные услуги (без 

прямого указания, что делаются готовые работы на заказ). 

В принципе, это касается только самих текстов объявлений. Кому надо, кто ищет – тот поймёт. Тем более, что 

все ключевые слова, по которым будут показываться объявления (указаны в самом начале, в группах 

объявлений) – модерацию прошли и допущены. Искать вас будут (и находить ваши объявления) именно по 

прямым и нужным вам запросам. А дальше, попадая на сайт (сам сайт тоже допущен к показу) – там всё понятно 

и конкретно. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Важно: 

1. В Гугле (на сайте Adwords) вся информация (о наличии денег на счёте, по числу показов, вообще вся 

информация и статистика, отчётность) показывается с задержкой в 1 сутки (хотя они и пишут на сайте, что 

всё в режиме реального времени – не правда). Т.е. даже если вы ложите на счёт деньги (а когда денег 

нету – там вверху висит красное предупреждение об отсутствии денег) – предупреждение пропадает не 

сразу, а только на следующий день. То-же по всей статистике показов – вся информация только через 

сутки. 

2. Постоянно (в разделе помощи и уведомлений) будут появляться сообщения и рекомендации, типа: 

нужно добавить новые ключевые слова, у вас не включена реклама на сайтах-партнёров, не включена 

контекстно-медийная сеть и т.д. и т.п. Всё это рекламные уловки Гугла, с целью расширить границы 

показа, расширить аудиторию а в итоге ещё увеличить ваш бюджет и быстрее его скликивать. Т.е. просто 

игнорируйте все эти рекомендации. 


