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Бриф на семантическое ядро (СЯ) для контекстной рекламы. 
 

Бриф является вводным заданием для максимально точного подбора ключевых фраз, определения 
стоимости и сроков подготовки СЯ. 
Чем полнее и точнее вы ответите за вопросы, тем более точным будет семантическое ядро. 

О компании 

Название компании Мастер контекста 

   
Адрес сайта masterofcontext.ru, мастерконтекста.рф 

  
Режим работы 10:00 – 18:00, с понедельника по пятницу 

Контактные данные 

Как к вам обращаться? Олег  

 
Номер телефона +7 928 627-13-79 

Telegram да 

WhatsApp да 

 
Электронная почта mail@masterofcontext.ru, ovleg@yandex.ru  

 Удобное время (дни) для связи 
(UTC+03:00) Москва 

10:00 – 19:00, с понедельника по субботу 

Вводные 

Объект рекламирования 
Опишите товары/услуги, которые 
предлагаете сейчас и/или которые 
хотите рекламировать. 

Ремонт iPhone с 5/5S модели: замена аккумулятора, экрана, 
кнопок, стекол, тача и пр. 
Ремонт после «купания»: заливка, утопленники. 
Срочный ремонт в течение дня. 
 
 
Разлочку, разблокировку не делаем! 
 
 
 
 

 

 Ваши клиенты 
Опишите своих клиентов 
(постоянные/новые, пол/возраст, 
достаток и пр.) 
 
 
 
 
 

 

 
Владельцы не гарантийных iPhone от 5 модели и выше. 
Интересуют новые клиенты, в т.ч. те, которым нужно срочный 
ремонт. 
Постоянные и так приходят, и советуют другим: все довольны. 
В основном те, кто работает в центре или неподалеку.  
Бывает со спальных районов приезжают и даже с Ленобласти 
– мы качественно делаем всё, рекомендуют нас. 
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Спасибо за уделенное время! 

 

Конкуренты 
Укажите несколько компаний 
вашей сферы или прямых 
конкурентов (названия, адреса 
сайтов, как их проще найти)? 

https://direct.yandex.ru/dna/freelancers 
http://digital4us.ru/ 
https://kmarketing.ru/ 
 
 

 Преимущества 
Почему за рекламируемым 
товаром/услугой лучше 
обратиться к вам? 

Делаем качественно, как для себя. Даём гарантию от месяца 
(кроме залитых).  
Поэтому цены на работу выше, чем средние. Не гонимся за 
количеством. 
А вот на запчасти цены гибкие: ставим и оригинал, и 
копеечный Китая (всё по согласованию с клиентом). 
Услуги и запчасти оплачиваются отдельными чеками. 
За отдельную плату и залог даём телефоны на подмену на 
время ремонта. 
За доплату срочный ремонт: утром отдали – вечером забрали.  
Или вечером отдали – утром следующего дня забрали. 
Если что мелкое или есть запчасти, прямо сразу можем 
сделать за двойную оплату за работу. 
 

 Ключевые фразы (слова) 
По каким словам, фразам проще 
всего найти рекламируемые 
товар/услугу в интернете? 

Ремонт Айфона (и Iphone), сервис айфона, замена батареи 
Айфон, частная мастерская ремонт iPhone и пр. 
 
 
 

 География  
В каких регионах работаете? 
Где планируете запускать 
контекстную рекламу? 

В основном – центр СПб или кто неподалеку. 
Можно привлечь тех, кто живет в спальных районах или 
области работает в центре и ищет «ремонт iPhone в центре 
СПБ» чтобы к нам приезжали. 
 
 
 
 
 

 
Где планируете размещать 
контекстную рекламу? 
Яндекс.Директ: Поиск/Сети (РСЯ), 
ретаргетинг 
Google Реклама: Поиск/Сети (КМС), 
ремаркетинг 

Яндекс.Директ и Google. Только Поиск, чтобы нас сразу 
находили в поиске или на картах. 

  Дополнительные пожелания 
Всё, что не отражено в брифе 
может быть исполнено без 
согласования. 

Отдельно сделать прогноз по Ленобласти, кроме СПБ 
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