Вы – IT-компания или веб-студия и Вы хотите получать максимальную
отдачу с контекстной рекламы для своих клиентов?
Или эффективно использовать контекстную рекламу и экономить деньги
тех, кто доверился вам?
И при этом быть на несколько шагов впереди конкурентов, потому что
обладаете неоспоримым преимуществом?
Тогда программное обеспечение Matrix.Direct – то, что Вам нужно!

Matrix.Direct – это программный робот, который 24 часа в сутки следит за
эффективностью Ваших рекламных кампаний и «происками» конкурентов Ваших
клиентов.
Он отслеживает:
Стоимость клика
Кол-во переходов по рекламному объявлению
CTR объявления
Стоимость клика конкурентов клиента
Статистику рекламных объявлений
На основании отслеживаемых данных он размещает объявление на наиболее
выгодной позиции по наиболее выгодной цене.

В Matrix.Direct имеются 3 основные проверенные на эффективность группы стратегий
из числа многих других также возможных стратегий:

Агрессивная
Позволяет вытеснить конкурентов Ваших клиентов при наименьших затратах
Спокойная
Размещение на лучших позициях по критерию стоимость/эффективность
Экономичная
Размещение на наиболее экономичных позициях, при этом максимально
сохраняется эффективность.

В течении 2х-3х месяцев Matrix.Direct накапливает статистику поведения конкурентов
Ваших клиентов и на основе интеллектуальных алгоритмов ведет Ваши рекламные
кампании на шаг впереди всех других конкурентов. И когда они пытаются «слить»
Ваш бюджет, Matrix.Direct размещает Ваши объявления на безопасных позициях. И
наоборот, когда Ваши конкуренты дремлют и есть возможность дешево разместить
рекламу - Matrix.Direct размещает Ваши многочисленные объявления на первых
самых выгодных местах.

Экономия времени
Matrix.Direct выполняет огромную работу за человека.
Ваши специалисты экономят до 80 - 90 % своего времени!

Экономия денег
Matrix.Direct всегда размещает Ваши рекламные объявления на наиболее
Выгодных позициях и экономит бюджет без потери эффективности.
Ваши клиенты будут удивлены!
Мониторинг «сливания» бюджета рекламной кампании
Ваши конкуренты не смогут вам навредить, потому что Matrix.Direct позволяет
Выявить «скликивание»

Повышение эффективности рекламной компании
За те же деньги Ваши клиенты получат больше своих клиентов в разы!

Всегда впереди конкурентов
Matrix.Direct знает статистику поведения Ваших конкурентов и всегда займет
наиболее выгодные позиции

Передовые технологии рекламы
Самые передовые технологии уже в Matrix.Direct.
Система постоянно развивается!
У Вас и у Ваших клиентов в руках продукт, который улучшается и получает
новые эффективные возможности контекстной рекламы в Интернете с каждым
обновлением!
При Matrix.Direct Ваши рекламные кампании всегда принесут как можно больше
клиентов Вашим клиентам за как можно меньшие деньги!

Мы предлагаем Вам сотрудничество с компанией «Матрица», которая использует все
возможности Matrix.Direct в контекстной рекламе с предельной выгодой для Вас и
Ваших клиентов:

Комплексные услуги в области контекстной рекламы в Интернете
Мы предлагаем полный спектр услуг по ведению контекстной рекламы в
Яндексе + Бегун + Google

Консультации по работе с контекстной рекламой и Matrix.Direct
Мы расскажем Вам, как настроить и вести контекстную рекламу с Matrix.Direct

Рекомендации по усилению имеющихся рекламных кампаний
Мы дадим четкую и последовательную информацию о том, как сделать Вашу
рекламу высокоэффективной и приносящей максимальную прибыль

Партнерское сотрудничество
Сотрудничайте с нами в продвижении услуг контекстной рекламы.
Гибкая система партнерского вознаграждения будет Вам интересна!

Вы смело можете задавать их мне по телефону (843) 248 06 60, с удовольствием
отвечу.

С уважением, Шмуратов Николай
Менеджер компании «Матрица»
(843) 248 06 60
e-mail nik@mtrx.ru

