
 

 

ОТЧЕТ 

_____ООО «Джетленд»______ 
об использовании Микрогранта на маркетинговые сервисы по Соглашению о предоставлении 

микрогранта от «04» июня 2021 г. №  40113/07003/0534-2021 

г. Москва                                                                                                                                   «20» октября 2021 г. 

1. Информация об маркетинговых мероприятиях. 

1.1.  Цель изготовления /подготовки маркетинговых материалов: 

- Повысить узнаваемость бренда, привлечь больше пользователей, повысить качество лидов, 

оптимизировать маркетинговую воронку.  

1.2. Характеристики необходимых маркетинговых материалов (количественные и качественные 

показатели из ТЗ): 

- Решение проблемы некорректного отображения количества визитов и конверсий в Google 

Analytics; 
- Корректировка стратегий назначения ставок и условий оптимизации. 

- Отключение неэффективных кампаний. 

- Стандартные работы: чистка минус-слов  
- Применение рекомендаций от Google Ads для увеличения показателя оптимизации кампаний. 

- Добавление изображений в расширения объявлений. 

 
2. Затраты на маркетинговые услуги. 

Статья расходов 
Сумма 

Отклонение, % 
План Факт 

1 Проведение маркетинговых 

исследований 
(Аналитика конкурентов в интернете) 

125 000 руб.. 125 000 руб. 0 % 

2. Проведение маркетингового due 

diligence (диагностика настроек 
аналитики, рекламных кабинетов, 

таргетинга, сегментов аудиторий, 

эффективности каналов привлечения 

клиента, и т.д.) 

25 000 руб. 25 000 руб. 0 % 

3. Реализация рекламных кампаний в 

интернете: контекстная и 

таргетированная реклама, 
лидогенерация 

500 000 руб. 500 000 руб. 0 % 

 

3. Реестр переданных с отчетом документов, подтверждающих понесенные расходы: 

№ п/п 
(указывается в Реестре и в 

названии файла с 

документом) 

Наименование документа (с указанием номера и даты – при 

наличии) 

1 Копия договора № 11032021/55 от 12 марта 2021 г. 
 

2 Копия акта об оказании услуг по Договору № 11032021/55 от 12 марта 

2021г. от 06 октября 2021 г. 

 

3 Отчет по рекламным кампаниям Jetlend.ru (Отчетный период с 16 

августа 2021 г. по 30 сентября 2021 г. в сравнении с 19 июля 2021 г. по 15 

августа 2021 г.) 



 

 

4 Отчет по аудиту контекстной рекламы для компании ООО «Джетленд» 

(проведение маркетингового due diligence). 

5 Отчет по Аудит SEO-потенциала сайта https://jetlend.ru/ компании 
«ДжетЛенд» (проведение маркетинговых исследований). 

4. Нет дополнительной информации. 

5. Гарантирую соответствие изложенной в Отчете информации действительности. 
 

 

 

 
  Генеральный директор             ___________________________     Хорошев Роман Петрович 

 

 

 

 

 


	- Повысить узнаваемость бренда, привлечь больше пользователей, повысить качество лидов, оптимизировать маркетинговую воронку.

