
Привлекайте новых покупателей  
через качественный контент! 

Реклама в Яндекс.Дзен «под ключ» 
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РЕКЛАМА В ДЗЕНЕ – ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО? 

Большой охват и вовлеченность 

54 млн 
человек в месяц 

11 млн 

человек в месяц 

42 мин 

в Дзене ежедневно 

Яндекс.Дзен уже сегодня входит  
в десятку крупнейших сервисов рунета  

Взрослая и платежеспособная аудитория 

* данные Яндекса, август 2019  



РЕКЛАМА В ДЗЕНЕ – ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО? 

В Дзене можно подробно и нативно  
рассказать о вашем товаре или услуге в формате: 

Нарративов 

Статей 

Вы заплатите только за 
тех, кто дочитал 
публикацию до конца!  

С помощью контента можно построить  
качественную коммуникацию с пользователем  
на всех уровнях воронки продаж: 

ЗНАНИЕ 

ВОВЛЕЧЕНИЕ 

ДЕЙСТВИЕ 
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РЕКЛАМА В ДЗЕНЕ – ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО? 

Строим знание (охват) 

Публикации показываются в лентах пользователей, которые интересуются  
релевантной тематикой, что делает сообщение максимально естественным. 

Вовлекаем в коммуникацию (дочитывания) 

Рассказываем аудитории о вашем продукте или услуге через продающий 
контент и создаем к нему стойкий интерес. При этом вы платите только  
за пользователей, которые дочитали рекламный материал до конца. 

Стимулируем действие (клики) 

Вовлеченному пользователю мы предлагаем совершить покупку или продолжить 
знакомство с вашим товаром или услугой на сайте. При этом механизмы Дзена  
позволяют сделать переход максимально нативным и «бесшовным». 
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ПРОДВИЖЕНИЕ В ДЗЕНЕ «ПОД КЛЮЧ» 

Как это работает? 

Создаем канал, оформляем его, настраиваем, передаем вам доступы 

Пишем, оформляем и размещаем на канале 3 рекламные статьи 

Настраиваем продвижение на вашу целевую аудиторию 

Отслеживаем статистику, оптимизируем, готовим отчет 

Подводим итоги, принимаем решение о пролонгации 
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СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ? 

Пакетное размещение включает: 

49 000 ₽  
(до НДС)  

Создание, настройка канала, написание и размещение  
контента (3 статьи*), настройка продвижения  

Итого вы получаете: 

50 000 ₽  
(до НДС)  

Рекламный бюджет** 

всего за 99 000 ₽  
(до НДС)   

Готовый настроенный канал + 3 рекламные статьи + 
настроенное на целевую аудиторию продвижение  
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*  написание дополнительных статей обсуждается отдельно 

** дополнительное продвижение сверх указанного бюджета обсуждается отдельно 



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ 
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посмотреть 

на канале 
посмотреть 
на канале 

посмотреть  
на канале 

https://zen.yandex.ru/media/id/5d699a3d028d6800ac249316/vitaminy-neobhodimye-v-period-menopauzy-5d7a44dac49f2900accae62e
https://zen.yandex.ru/media/id/5d699a3d028d6800ac249316/vitaminy-neobhodimye-v-period-menopauzy-5d7a44dac49f2900accae62e
https://zen.yandex.ru/media/id/5d699a3d028d6800ac249316/vitaminy-neobhodimye-v-period-menopauzy-5d7a44dac49f2900accae62e
https://zen.yandex.ru/media/id/5d699a3d028d6800ac249316/vitaminy-neobhodimye-v-period-menopauzy-5d7a44dac49f2900accae62e
https://zen.yandex.ru/media/id/5d699a3d028d6800ac249316/mense--negormonalnaia-podderjka-v-period-menopauzy-5d889ac1f557d000af557d85
https://zen.yandex.ru/media/id/5d699a3d028d6800ac249316/mense--negormonalnaia-podderjka-v-period-menopauzy-5d889ac1f557d000af557d85
https://zen.yandex.ru/media/id/5d699a3d028d6800ac249316/mense--negormonalnaia-podderjka-v-period-menopauzy-5d889ac1f557d000af557d85
https://zen-yandex.ru/media/id/5d699a3d028d6800ac249316/kak-ne-propustit-start-klimaksa-5d768199a06eaf00add3af0c
https://zen-yandex.ru/media/id/5d699a3d028d6800ac249316/kak-ne-propustit-start-klimaksa-5d768199a06eaf00add3af0c
https://zen-yandex.ru/media/id/5d699a3d028d6800ac249316/kak-ne-propustit-start-klimaksa-5d768199a06eaf00add3af0c


ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ 
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Собственный канал ИВА-digital. Статьи о рекламе и не только. С юмором и серьезно. 

прочитать прочитать прочитать 
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https://zen.yandex.ru/media/id/5c92423a77583700b2d5631a/ne-prosto-antiprost-ili-kak-oboiti-zapret-na-prodvijenie-badov-5d6fa5e09f272100ae550756
https://zen.yandex.ru/media/id/5c92423a77583700b2d5631a/chto-obscego-u-bessmertnyh-kinoshedevrov-i-tabletok-dlia-pamiati-5cd2bfe20de4a600b3da83c7
https://zen.yandex.ru/media/id/5c92423a77583700b2d5631a/pushkin-i-prodaktpleisment-5d668e5b4e057700ad2cbd04
https://zen.yandex.ru/media/id/5c92423a77583700b2d5631a/pushkin-i-prodaktpleisment-5d668e5b4e057700ad2cbd04


ХОТИТЕ ПОПРОБОВАТЬ?  

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН:  iva-digital.ru/contacts/ 

 

Получите новых покупателей для вашего бизнеса! 

+7 (499) 115-66-54 

writeme@iva-digital.ru  
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ПОЗВОНИТЬ: 

НАПИСАТЬ НА ПОЧТУ: 

http://iva-digital.ru/contacts/
http://iva-digital.ru/contacts/
http://iva-digital.ru/contacts/
mailto:writeme@iva-digital.ru
mailto:writeme@iva-digital.ru
mailto:writeme@iva-digital.ru


ПОЧЕМУ ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРИТЬСЯ НАМ  

 

Прочитайте статью о нашем подходе к ведению бизнеса 

ЭКСПЕРТЫ В ОБЛАСТИ  

DIGITAL-МАРКЕТИНГА 

 

ЛИЧНО ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ  

В ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

 Более 15 лет помогаем  
клиентам выводить бизнес на 

максимальный уровень продаж  
 

РАБОТАЕМ В ИНТЕРЕСАХ 

НАШИХ КЛИЕНТОВ 

Курировать работу над Вашим  
проектом всегда будет один из 3-х  

управляющих партнеров агентства 

Настраиваем сквозную аналитику  
для контроля эффективности 

показателей Вашего проекта 24/7 
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http://iva-digital.ru/intro


Ничего лишнего. Только проверенные инструменты.  

ИВА-digital 
writeme@iva-digital.ru 

www.iva-digital.ru 

mailto:writeme@iva-digital.ru
mailto:writeme@iva-digital.ru
mailto:writeme@iva-digital.ru
http://www.iva-digital.ru/
http://www.iva-digital.ru/
http://www.iva-digital.ru/

