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Брендинговая 
реклама что это? 

Инновационный инструмент 

нативной (ненавязчивой) 

интернет-рекламы в поисковой 

системе Яндекс.

Метод разработан усилиями 

специалистов Hype Expert в

ГОДУ

Рекомендации бренда  
Основан на принципе

в интернет-маркетинге 

Тренд 2021 года 

Позволяет компании
качественно отличиться 
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Яндекс – мощный 

поисковик №1 в России и             

перспективный интернет - портал

Маркетинговый инструмент

Площадка №1 для 

рекламодателей    

в России

8,4 млрд запросов 

пользователей 

ежемесячно

Охватывает 

более 34 

стран мира
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Аудитория Яндекса уже превышает 
аудиторию популярных TV каналов



Механика воздействия
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По статистике сервиса «Яндекс», пользователи активно 

пользуются поисковыми подсказками, которые появляются 

при вводе ключевых запросов.

На данном этапе происходит формирование потребности 

пользователем, и именно тут мы влияем на его решение и 

побуждаем его проявить интерес именно к вашей компании или бренду.

80%
людей пользуются Яндексом

8/10 



Основной запрос, который пользователь вводит в 

поисковой строке при поиске интересующей

его информации

Коммуникационно-рекламные приставки в подсказках 

которые мы выводим. Они побуждают пользователей кликнув 

по ним, перейти на нужный заказчику ресурс / ознакомиться 

с нужным контентом (являются вариативными и 

согласовываются с заказчиком)

* Распространение нужной заказчику информации осуществляется единовременно по тысячам 

таких целевых запросов, что позволяет охватывать десятки миллионов пользователей ежемесячно
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На что это влияет?

Управление общественным мнением без 

навязанного рекламного воздействия

Формирование и управление спросом /

репутацией в поисковой системе Яндекс
Увеличение показателей лояльности 

пользователей к бренду компании

Улучшение позиций 

и SEO-показателей веб-сайта
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Обеспечение постоянной видимости и 

узнаваемости бренда компании / человека

Привлечение постоянного целевого 

трафика с целью увеличения продаж



Брендинговая реклама работает 
на всех уровнях воронки продаж

88



Экспериментируйте чтобы

Инструмент позволяет рассказать о себе 

миллионам пользователей сети интернет 

Повышение позиций сайта в поисковой выдаче. 

Каждый второй пользователь узнает о вас

Охват аудитории Эффект лидера

Уменьшение 

маркетинговых 

затрат

Снижение 

конкурентной 

активности
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побеждать
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Расчет эффективности 
рекламной кампании

Перед запуском рекламной 
кампании, мы тщательно 
формируем перечень 
ключевых запросов, 
подсчитываем охват целевой 
аудитории и формируем 
прогнозные показатели 
конверсии.
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Пример результата рекламной кампании
Анализируем результат работы по 5 ключевым маркерам
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Ваши позиции 
доступны онлайн 24/7

В процессе работы мы 
предоставляем возможность 
отслеживания позиций через 
личный кабинет. Вы будете всегда 
в курсе сколько ключевых 
запросов находится в топе, а 
сколько в процессе вывода



Компании, уже использующие данный 
канал коммуникации со своей аудиторией

В силу различных обстоятельств, с некоторыми компаниями-партнерами мы подписываем 
NDA о неразглашении информации о сотрудничестве. Тут мы отметили тех, для кого наши 
отношения не тайна.

Currency.com
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FABERLIC



Сколько это стоит?

Стоимость и сроки реализации 
каждого проекта формируется 
индивидуально и зависят от 
количества продвигаемых 
запросов, совокупного охвата 
целевой аудитории по ним, а также 
от наличия конкурентов в данном 
сегменте. 

Итоговая цена зависит от масштаба проекта и ваших амбиций. 
Предварительный расчет и подбор запросов осуществляется 
бесплатно. Средний чек наших услуг на сегодняшний день 
составляет 100 тыс. руб/мес.



Криптобиржа Currency.com | (декабрь 2019 – по настоящее время)
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114 245 449 546
1 104 1558

янв.20 фев.20 мар.20 апр.20 май.20 июн.20

Фактические темпы вывода ключевых запросов в топ Средняя конверсия в переходы

6,5%

Кейс 1 



функциональные продукты питания   | (август 2019 – март 2020)
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34 78 112 157 314 498

окт.19 ноя.19 дек.19 янв.20 ферв 20 мар.20

Фактические темпы вывода ключевых запросов в топ Средняя конверсия в переходы

4,3%

Кейс 2 



Вербатория – детская диагностика таланта  | (июнь 2019 – сентябрь 2019)
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Клиент обратился с нестандартной задачей. При вводе в поисковую строку Яндекса бренда 

«Вербатория» – в поисковых подсказках присутствовали негативные словосочетания которые были 

искусственно созданы конкурентами обратившимися в компанию подобно нашей. Нашей задачей было 

отстоять репутацию клиента и устранить негативные запросы в выдаче Яндекс подсказок.

Кейс 3 

До После

Больше кейсов вы можете увидеть на нашем сайте – www.hype.expert



Долгосрочные отношения

Работая с нами, вы получаете эксклюзивное право 

размещения в поисковых системах по запросам связанным с 

вашим направлением деятельности. Все договорённости 

закрепляются соответствующими договорами

Одно направление бизнеса – один клиент
Конфиденциальность защищена NDA
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ВЫ С НАМИ ?

Оставьте заявку на нашей почте с 

пометкой «брендинговая реклама».

Написать

8 (800) 222-11-95

8 (977) 873-11-95

info@hypeexpert.ru

Igor@hypeexpert.ru

Москва, ул. Новый Арбат 21, 

этаж 23, офис 2330


