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Слишком неспешное объявление победителей сплит-тестирования 401
Слишком поспешное объявление победителей сплит-тестирования 401
Рекламодатель забыл, в каком виде вводились ключевые слова: в кавычках 
(совпадение фразы) или в квадратных скобках (точное совпадение) 402
Игнорирование отрицательных ключевых слов 403
Незнание информации о коэффициентах качества ключевых слов 403
Чересчур большие или чересчур малые начальные затраты 404

Глава 17. Описание практических ситуаций, связанных с использованием AdWords 407
Размещение на посадочной странице “приглашающего” видеоматериала 407
Возможности телевизионной и Интернет-рекламы 408
Включение блендера в электрическую розетку с инверсией риска 409
Главное — правильно подойти к делу 410
Предоставьте посетителям самим выбрать свои собственные каналы продажи 413
15-центовый клик позволяет за считанные минуты заполучить клиента, 
который принесет вам $1700 413
Локальный поиск с помощью видеовеб-сайта 414
Как получить бизнес-клиентов, не пользуясь “холодным прозвоном” 415
Постарайтесь понять возражения, которые могут возникнуть у ваших 
потенциальных клиентов, и предложить достойный ответ на эти возражения 417
Как заработать деньги на рынке, на котором их заработать невозможно 420

Задача №1: снижение ставки за каждый клик 420
Задача №2: улучшение коэффициента преобразования на веб-сайте 421

Предметный указатель 423
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