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Целью дипломной работы является разработка программы для управления
контекстной рекламой посредством API Яндекс.Директ.
В работе обоснована актуальность выбранной темы, сформулирована цель
и задачи проекта.Проанализированы аналогичные сайты, предоставляющие
возможность формировать отчеты и управлять контекстной рекламой, выявлены
их достоинства и недостатки.
Разработана подробная модель программы, описывающая её структуру.
Приведен список использованных для разработки программы программных
средств на время написания дипломной работы.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время все больше информации мы получаем из интернета,
будь то какой-либо товар, новости или услуги. Технологии растут и это идет на
пользу бизнесу, чем проще и доступнее будет реклама для пользователей, тем
быстрее потенциальный клиент придет за услугами или товаром именно к вам.
Сделать сайт или web-приложение для конкретного пользователя сегодня не
составит труда, существует множество конструкторов и самоучителей. Однако
просто сайт вряд ли приведет к вам клиентов, для эффективного продвижения
услуги или товара требуется грамотно настроить рекламу. Настройка рекламы
требует очень много знаний и очень грамотного подхода, вся настройка рекламы
напрямую

или

косвенно

происходит

с

помощью

таких

сервисов

как

Яндекс.Директ и GoogleAd.Words. Реклама позволяет более эффективно тратить
свой бюджет и четко понимать, сколько денег вы тратите на потенциального
клиента.
Однако грамотных специалистов в этой сфере существует не так уж и
много. Сами по себе настройки в том же Яндекс.Директ требует от такого
специалиста максимум концентрации, чтобы не потерять деньги впустую, нужно
понимать рынок и спецификацию вещей. Существует, по крайней мере, 3 сервиса
для более простой и гибкой настройки рекламы, такие как E-lama, K-50 ,Aori и тд.
Все эти сервисы имеют свои преимущества и недостатки, самое удобное в таких
сервисах это собственные стратегии и отчеты. Но не всегда они бывают простыми
в понимании, поэтому в своей работе я хотел бы упростить интерфейс для
управления рекламой до самых нужных вещей и предоставить отчет, управление
ставками.
Актуальность моей дипломной работы заключается в потребности
предприятий в использовании удобной и конкурентоспособной системы
управления ставками контекстной рекламой в Яндекс.Директе, а также в
формировании отчетов по рекламе для лиц, принимающих решения в
организациях, то-есть маркетологов, коммерческих директорах, руководителей.
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В связи с вышесказанным, целью моей работы является разработка
программы

для

управления

контекстной

рекламы

посредствам

API

Яндекс.Директ.
Цельдипломного
контекстной

рекламой

проекта

–разработка

посредствам

API

программы

для

управления

Яндекс.Директ.

Для

упрощения

получения отчетов и управления ставками.
Задачи дипломного проекта:


описать актуальность выбранной темы;



рассмотреть и проанализировать существующие аналоги;



выбрать программные и аппаратные средства для реализации

дипломного проекта;


спроектировать сайт, составить структуру сайта;



реализовать проект.
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
1.1 Описание задачи
Программа разрабатывается в основном для маркетологов, которым нужно
быстро составить отчет или использовать стратегии для настройки рекламы.
Пользователь должен иметь возможность зарегистрироваться на сайте и
иметь возможность использовать функции программы, такие как формирование
отчетов и управление рекламой.
Сайт должен выглядеть максимально просто, интерфейс не должен
вызывать трудности как для начинающего специалиста, так и для опытного.
Страницы web-приложения должны быть хорошо оптимизированы и загружаться
достаточно быстро.
1.2 Определение требований к проекту
Программа должна обладать следующими функциями.
1. Получение данных с Яндек.Директ по средствам API.
2. Регистрация пользователей с помощью Firebase.
3. Получение данных о компании.
4. Управление ставками на Поиске и в сетях РСЯ для Яндекс.Директ.
5. Формирование отчетов и визуализация на графиках.
6. Простой и понятный дизайн.
7. Современная адаптивная верстка.
1.3 Сравнительный анализ существующих систем
Разработка структуры сайта, макета и дизайна должна начинаться с обзора
аналогичных продуктов у конкурентов. Стоит оценить, какие элементы сайта
должны быть использованы, а какие элементы можно включать или не включать в
интерфейс. Посмотреть, что есть общего у конкурентов и какие существуют
различия. Проанализировать, каких функций не хватает конкурентам и какие у
них есть недостатки, которые нужно учесть при создании программы.
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В обзоре аналогов рассмотрены сайты Российского производства для
управления рекламой.
1.3.1Система управления ставками «AORI»
AORI — это бесплатная система управления интернет-рекламой на всех
крупных площадках Интернета. Система работает с Google и Facebook.
Целевая аудитория — компании малого и среднего бизнеса, которые ведут
кампании самостоятельно, новички в этом деле.
На рисунке 1 изображен главный экран системы.

Рисунок 1 – Главный экран системы «Aori»
Так как компания существует уже достаточно давно, ее алгоритмы и
подход в проектировании сайта очень сильно устарели, есть много деталей и
элементов, которые утратили свою актуальность.
Одна из слабых сторон сервиса – это очень сложная навигация и
формирования отчетов.
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На рисунке 2 изображен интерфейс системы AORI.

Рисунок 2 – Интерфейс платформы «AORI»
После регистрации доступны все возможности платформы. Отображается
форма с вкладкой «Мои компании», где можно добавлять, импортировать и
манипулировать настройками рекламной компании. А также вкладка с отчетами,
настройками, магазином услуг и личным счетом.
На рисунке 3 изображен подбор ключей с Яндекс WordStat и
GoogleKeywordTool.

12

Рисунок 3 – Подбор ключей с Яндекс WordStat и GoogleKeywordTool
Подбор ключей с Яндекс WordStat и GoogleKeywordTool –мощный
инструмент, который позволяет разработать массив ключей и работой с ними.
Принцип работы следующий – вводится слово и проверяется сколько показов
введенного слова было за определенный период. С помощью такого инструмента
можно создать список слов, по которым будет выводиться реклама.
На рисунке 4 изображена бесплатная библиотека текстов сообщений.

13

Рисунок4– Бесплатная библиотека текстов объявлений
Библиотека содержит в себе большое количество текстов для объявлений.
Достаточно посмотреть примеры или выбрать из списка
шаблоны,которые нужны для рассылки.
На рисунке 5 показаны действующие тарифы системы AORI.
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категорий те

Рисунок5– Тарифы системы AORI
За

относительно

небольшую

стоимость

можно

получить

помощь

специалистов, настройки и ведение рекламы. Для старта работы компании
потребуется около 3000 рублей. Сервис предоставляет компании бонусы для
открытия первых компаний, но, когда дело касается больше 2-3 компаний, цена
становится запредельно высокой.
1.3.2Система управления ставками «eLAMA»
eLAMA– сервис, предоставляющий возможности для автоматизации
контекстной рекламы и упрощающий процесс работы с рекламными кампаниями.
Сервис входит в число авторизованных партнеров GoogleAds для малого и
среднего бизнеса в РФ. Сотрудники eLama являются партнерами по обучению
работы с Яндекс.Директ.
На рисунке 6 изображен интерфейс сервиса.
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Рисунок6 – Интерфейс системы «Elama»
После регистрации предоставляется возможность использовать весь
функционал eLAMA. В меню слева доступны вкладки кампании, финансы,
инструменты и т.д. Можно пополнить баланс прямо из главной формы сервиса.
Быстрое добавление разных рекламных систем, а также переключение по
вкладкам делают работу с интерфейсом более-менее понятной. Стоит отдельно
выделить то, что eLAMA возвращает комиссию около 8% с денег, потраченных на
рекламу.
На рисунке 7 изображена форма «Рекомендатора».
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Рисунок 7 – Главная страница при первом знакомстве с сервисом
При первом знакомстве с главной страницей пользователю предлагают
воспользоваться таким инструментом, как «Рекомендатор», с помощью которого
можно проанализировать компанию, находить проблемы и предлагать способы их
решений,

а

также

советы по улучшению компаний GoogleAdWords

и

Yandex.Direct.
На рисунке 8 изображена работа с Wordstat.yandex.ru в интерфейсе
eLAMA.

Рисунок 8 – Работа с Wordstat.yandex.ru в интерфейсе eLAMA
Точно так же, как и Aori, в сервис eLAMA встроен мощный инструмент по
созданию ключевых слов, отслеживанию показов за определенный период, а
также созданию стоп-слов. Большим плюсом служит визуализация рекламы в
реальном времени, это помогает специалисту увидеть финальный вариант.
На риснуке 9 изображен комбинатор ключевых фраз.
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Рисунок 9 – Комбинатор ключевых фраз
Один из полезных инструментов для создания большого семантического
ядра. При вводе фраз можно получить разные комбинации сочетаний ключевых
слов. Можно скопировать или скачать данные комбинации в текстовом формате,
что очень удобно и практично.
На риснуке 10 показано управление ставками и позициями в поиске.
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Рисунок 10– Управление ставками и позициями в поиске
Благодаря этой функции, можно указать разные алгоритмы ставок,
предположительные позиции по показам и цену за один переход по рекламе. Все
настройки зависят от индивидуальных предпочтений, настроек браузера, региона,
и других факторов.
На рисунке 11 показан действующий тарифный план eLAMA.
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Рисунок 11 - Тарифный план
Тарифный план разделен на Basic и Optimal. При использовании тарифа
Basic

пользователю

доступнытри

рекомендации

на

настройку

рекламы,

поддержка по e-mail и Бид менеджер для двух компаний. Второй тариф позволяет
использовать «Рекомендатор» без ограничений, как и остальные настройки.
Тариф Optimal можно использовать в течение 90 дней пробного периода, что
выглядит очень привлекательно.
1.3.3К50
К50 – платформа для крупных рекламодателей, по уровню компетенции –
для продвинутых специалистов. Помогает повысить эффективность контекстной
рекламы в рамках, заданных KPI.
Основное отличие К50 от других систем: акцент не на стоимости клика, а
на оптимизации CPA или ROI, поэтому нет стратегий по управлению позициями.

20

Рисунок 12 - Главная страница сайта К50
Платформа К50 состоит из лендинга, где описаны инструкции для работы
с разработанными сервисами.
1.

К50: Генератор – автоматическая генерация объявлений на основе

2.

К50: Статистика – удобный анализ метрик, в том числе данных

фида.
оффлайн конверсий.
3.

К50: Трекер – определение источника каждого звонка с сайта.

4.

К50: Правила – автоматическое управление рекламными аккаунтами

по заданным правилам.
5.

К50: Оптимизатор – автоматическая оптимизация ставок на каждое

ключевое слово под достижение целей.
К50:

ГЕНЕРАТОР

помогает

настраивать

рекламные

кампании,

рассчитывать и выставлять ставки с учетом маржи. При этом можно:


исправлять результаты генерации точечно из интерфейса даже после

запуска кампаний;


фильтровать товарный фид для создания кампаний по категориям

товаров, удалять дубликаты;


поддерживать актуальность: автоматически выключать / включать

объявления в зависимости от наличия товара, менять цены в объявлениях.
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Есть условия для создания объявлений для кампаний с большим объемом
семантики:


гибкие шаблоны поддерживают регулярные выражения, 30+ функций

для обработки контента и функцию «если»;


лучшая морфология: склонение и спряжение ключевиков, согласование

с числительными, расширение семантического ядра за счет синонимов;


автоматическое создание ключевых слов, охватывающие всё ся по

тегам из фида.
Стоимость сервиса К50: ГЕНЕРАЦИЯ от 1 000 до 40 000 рублей в месяц в
зависимости от количества фидов / проектов для одной рекламной системы и
количества товаров в фиде.
На рисунке 13 представлены тарифы сервиса К50: ГЕНЕРАТОР.

Рисунок 13 – Тарифы К50: ГЕНЕРАТОР
Тарифы разбиты на несколько подтарифов в котором мы можем выбрать
наиболее привлекательный для нас вариант.
К50: СТАТИСТИКА– инструмент для удобного анализа результатов
рекламных кампаний, который позволяет:
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просматривать и фильтровать в разрезе кампаний, объявлений и фраз за

любой период;


создавать метрики любой сложности;



менять ставки, запускать или останавливать рекламу прямо из таблицы

со статистикой.
К50: СТАТИСТИКА позволяет анализировать расходы по кампаниям,
определять эффективность работы вплоть до ключевика, оптимизировать бюджет
на основе статистики по кампаниям, объявлениями и фразам.
К50: СТАТИСТИКА предлагает уникальные метрики, которых нет в
стандартных системах аналитики.
1.

CTR в спецразмещении — можно ранжировать ключевые слова и

менять ставки на них;
2.

Доля показов в спецразмещении — можно определять, приведет ли

повышение ставки на конкретную фразу к увеличению переходов;
3.

Эффективность объявлений — смотрите, какие объявления написаны

к конкретным фразам.
Стоимость сервиса К50: СТАТИСТИКА – постооплата 1% от месячного
бюджета, но не менее 1 000 рублей в месяц.
К50: ТРЕКЕР позволяет анализировать онлайн- и офлайн-заявки
(интеграция с GA) и звонки (интеграция с CRM-системами), просматривать и
редактировать подробную информацию по каждому в едином интерфейсе.
Динамический кол трекинг
Благодаря гибкой настройке атрибуции можно отслеживать все визиты,
который приводят к звонку. Сервис показывает полную цепочку посещений и
подробную информацию по каждому. Есть возможность прослушать запись.
Широкая номерная емкость позволяет работать с более, чем 60 городами
России и 30 странами мира.
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Статический кол трекинг
Номер телефона закрепляется за определенным срезом данных. Данный
тип кол трекинга полезен, если нужна информация о звонках с конкретного
источника.
Система аналитики
С помощью конструктора отчетов настроить измерения и метрики в
таблице статистики просто. Можно посмотреть эффективность всех типов
трафика, источника и ключевого слова на одной странице в 3 моделях атрибуции.
Стоимость

тарифов

сервиса

К50:

ТРЕКЕР

зависит

от

суточной

посещаемости сайта и кода номера. До 400 посещений — от 3 650 рублей в месяц
и т.д.
К50:

ПРАВИЛА

–

инструмент

для

автоматического

управления

аккаунтами по заданным правилам.
Возможности сервиса К50: ПРАВИЛА следующие.
1.

Гибкий

конструктор

правил,

который

позволяет

создавать

собственные формулы или использовать 90+ различных метрик как условия
правил, задавать сценарии управления кампаниями любой сложности
2.

KPI метрики. Множество параметров эффективности: количество

кликов, показов, транзакций, достижений целей, метрики расхода бюджета
3.

Проверка текстов и ключевых слов на содержание определенных слов.

4.

Проверка внешних параметров: кода ответа сервера, текущего дня

недели, времени суток, региона и т.д.
5.

Пользователь может следующее:
a. назначать время выполнения сценариев управления;
b. проверять правила до запуска;
c. выбирать, к каким рекламным материалам их применять;
d. применяйте правила ко всем кампаниям сразу или точечно;
e. менять настройки, даже если правило активно.

На рисунке 14 изображена стоимость сервиса К50: ПРАВИЛА.
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Рисунок 14 – Тарифы К50: Правила
Стоимость сервиса К50: ПРАВИЛА – постооплата 2,5% от месячного
бюджета, но не менее 5 000 рублей в месяц. Включает сервис К50:
СТАТИСТИКА.
К50: ОПТИМИЗАТОР – инструмент для оптимизации ставок в
Яндекс.Директ и GoogleAdwords. В основе лежат алгоритмы машинного обучения
и продвинутый анализ статистики.
Рекомендуется использовать, если в аккаунте Яндекс.Директ более 300 000
ключевых слов и средний бюджет на контекст от 500 000 рублей в месяц.
Возможности сервиса К50: ОПТИМИЗАТОР следующие.
1.

Сбор и анализ исторических данных по конверсиям со всех каналов

трафика. При неполной статистике — анализ похожих запросов с аналогичных
товаров.
2.

Учет почти всех факторов, которые могут повлиять на конверсию:

сезонность, дни недели, время суток, url посадочной страницы, площадка в КМС
и др.
3.

Эффективные ставки в зависимости от целей (повышение ROI,

максимизация прибыли, максимизация продаж, снижение CPO) на основе анализа
данных.
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Оптимизатор синхронизирован с сервисами коллтрекинга, поэтому

4.

имеются следующие возможности:
a. отслеживает все звонки с сайта по каждому ключевому слову;
b. определяет неэффективные каналы, ключевые слова и выявляет
закономерности;
c. использует эти данные для выставления оптимальных ставок.
Стоимость сервиса К50: ОПТИМИЗАТОР составляетот 50 000 рублей в
месяц

с

бесплатной

полной

настройкой,

также

включена

поддержка

персонального менеджера и пять часов кастомной разработки.
1.4 Сравнительный анализ
Сравнительный анализ систем представлен в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Сравнительный анализ функциональности сайтов
Критерий

Формирование отчетов
Регистрация
Управления рекламой
Удобство использования
сайта
Дизайн сайта
Адаптивность

«Aori»

«К50»

«eLama»

Дипломный
проект

–
+
+
–

+
+
+
+

–
+
+
–

+
+
+
+

–
–

–
+

+
–

+
+

Вывод по разделу один
Поставлена задача дипломного проекта и проведен сравнительный анализ
аналогичных решений. В функциональность разрабатываемого веб-сайта должны
входить все пункты, перечисленные в разделе 1.2.
Проведен сравнительный анализ схожих с дипломным проектом систем и
определена целесообразность разработки дипломного проекта.
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2

ВЫБОР ПРОГРАММНЫХ И АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

2.1 Используемые технологии
Для работы с динамическими данными нужно подобрать соответствующие
решение

для

реализации

поставленной

задачи.

Существует

несколько

Framework’ов, которые позволяют выполнить поставленые в дипломном проекте
задачи за достаточно быстрый промежуток времени.
В качестве сервера для программы используется Node.js – он позволяет
транслировать JavaScriptкод в машинный код [1]. Помимо этого, он добавляет
возможность взаимодействия JavaScript с устройствами ввода-вывода через свой
API (написанный на C++).
Для проектирования программы использован VueJsFramevork с открытым
кодом. Преимущества работы с VueJsFramevork следующие [2].
Создан для работы с динамическими данными
Одной из самых полезных плюсов VueJs является простая работа и
обработка динамических данных и работа с API.
Достаточно легкая интеграция
VueJs можно совмещать почти со всеми существующими CMS.
Компонентный подход программирования
Преимуществом

VueJs

является

компетентный

подход

к

программированию. Можно создавать отдельные компоненты и назначать их в
одной и той же странице. Такой подход позволяет снизить нагрузку на основную
страницу.
Реактивность данных
Все данные, имеющиеся в коде, создаются реактивно, т.е. они могут
переписываться значения переменных в разных компонентах, передавать и
ссчитывать эти значения.
ШаблонизацияHTML
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Для отрисовки данных, например, массива из 7 строчек, не потребуется
отрисовывать элементы массива через JavaScript, можно задать шаблон, который
проитерирует массив и создаст столько данных, сколько есть в массиве.
Существует достаточно много JavaScript фреймворков для создания webприложений на базе Node.js (React, Angular и так далее), но VueJs по праву
считается наиболее простым языком с точки зрения его изучения.
Программа разработана с помощью следующих инструментов.
1.

Axios– это гибкая JavaScript библиотека, которая позволяет выполнять

запросы к серверу при помощи API.
2.

Firebase−

свободная

реляционная

система

управления

базами

данных[3].
3.

JavaScript–

мультипарадигменный

язык

программирования.

Поддерживает объектно-ориентированный, императивный и функциональный
стили, используется в web-программировании.
4.

Bootstrap–свободный набор инструментов, который позволяет очень

быстро и просто произвести разметку на сайте или web-приложении.Включает в
себя различные HTML и CSS шаблоны для разметки.
5.

Vue Js – это JavaScriptфреймворк с открытым исходным кодом для

создания пользовательских интерфейсов.
2.2 Разработка структуры программы
Структура программы необходима для определения навигации со всеми
подстраницами, которые работают с основными разделами программы.
Целью дипломной работы является

создать простую и удобную

программу, которая предоставит пользователю все функции для работы с
рекламой, поэтому страницы должны быть правильно сверстаны и иметь четкую
логику для того чтобы не дать пользователю потеряться в функционале
программы.
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Обязательным условием является главная страница, с которой в первую
очередь знакомится посетитель сайта программы.
На сайте имеется возможность зарегистрироваться и пользоваться всем
функционалом программы. Все функции должны быть видны пользователю и не
затруднять навигацию.
Первым этапом работы над сайтом программы является разработка
структуры и карты сайта. Это необходимо для того чтобы продумать навигацию
со всеми переходами по страницам и определиться с основными разделами сайта,
чтобы понять какие типовые страницы будут использоваться при разработке.
Существует требование к разметке страниц – их структура должна быть
понятной, иначе пользователь растеряется и останется без необходимой ему
информации.
В структуру сайта входит следующий набор страниц:


регистрация;



авторизация:



формирование отчетов;



настройки;



управление компаниями;



личный кабинет.

2.3 Настройка и установка Node.jsи VueJs
2.3.1Установка Node.js
Для того чтобы установить Node.jsпотребуется скачать с официального
сайта компании, установщик Node.js. После этого нужно установить Node.jsна
компьютер (рисунок 18).
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Рисунок 18 – Установка Node.Js
После установки сервера остается только выполнить небольшие настройки
и с помощью NPM установить фреймворк VueJs[4].
2.3.2Установка VueJs
VueJs можно установить 2 способами:


подключить CDN и script, использовать Vue с любыми CMS или с

локальной сборкой HTML;


установить

с

помощью

NPM,

однако

такой

способ

требует

достаточный набор знаний для работы. Подходит для полного проектирования и
создания web-приложения, наделен всеми особенностями и функционалом VueJs.
Для разработки программы потребуется второй способ установки.
VueJS представляет CLI для установки фрейморвка и начала работы с
активацией сервера (рисунок 19).
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Рисунок 19 – Установка Vue.js
Чтобы выполнить установку с использованием CLI, нужно установить сам
CLI, это можно сделать при помощи команды npm install --global vue-cli.
Во

время

установки

предоставляется

возможность

установить

дополнительные компоненты:


Babel –для программирования;



Vuex – для матирования состояний данных;



Route – для навигации;



Bootstrap – для разметки.

После установки и настройки Vue, создается проект и запускается сервер.
Для редактирования проекта используется Visual Studio Code, так как он
позволяет запускать сервер и с помощью NPM Node.js поддерживать синтаксис
Vue [5].
На рисунке 20 показана структура проекта.
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Рисунок 20 – Структура проекта
VueJs позволяет подключать компоненты из папок и работать с ними при
объявлении, что очень практично и удобно.
Вывод по разделу два
Приведено обоснование выбора программных и аппаратных средств
разработки. Разработана структура сайта. Произведен обзор на сервер и
фреймворк, а также выбрана СУБД для хранения пользователей.
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Осуществлена установка и настройка сервера, фреймворка и комонентов
для работы с программой. Описаны главные преимущества и особенности данных
платформ, произведена настройка и запуск проекта VueCLI.
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3

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ

3.1 Главная страница программы
Создание главной страницы реализовано с помощью HTML разметки, а
также кодом, который VueJs принимает в себя и рендерит на странице. Иначе
говоря, получится одностраничное web-приложение (т.е. программа), которое
состоит из разделов, по которым можно переходить без обновления главной
страницы.
На рисунке 21 изображен интерфейс главной страницы.

Рисунок 21 – Главная страница
В главной страницы были использованы такие компоненты как Сайдбар и
Шапка сайта – (Header).
Сайдбар выполнен как компонент, подключенный в общем файле проекта
(рисунок 22).
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Рисунок 22 – Фрагмент кода сайдбара
С помощьюHTML разметки и JS функций назначены и нарисованы
элементы сайдбара, затем произведено его подключение в главный файл проекта.
Шапка сайта инициализирована и создана точно так же, как и сайдбар, с
последующим подключением компонента в главный файл (рисунок 23)

Рисунок 23 – Фрагмент кода шапки
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3.2 Страница регистрации
Для страницы регистрации создана разметка, а также форма, позволяющая
считывать пароль и e-mail пользователя для его регистрации в программе. Для
того чтобы взаимодействовать с программой потребуется подключить Firebase
конфигурацию,

которая

позволяет

использовать

функции

добавления

пользователей.
Фрагмент кода главного файла представлен на рисунке 24.

Рисунок 24 – Фрагмент кода Main.js (описание конфигурации Firebase)
Данный код позволяет выполнять от лица программы запросы для
регистрации и обращения в внутренне базы данных Firebase, а также возврат
данных в формате JSON. Полный листинг кода представлен в приложении А.
На рисунке 25 показан интерфейс формы регистрации пользователей.
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Рисунок 25 – Интерфейс формы регистрации
Разработанпонятный пользователю концепт для реализации формы
регистрации. Форма возвращает информацию об ошибках, если они возникли на
этапе регистрации. При удачной регистрации предлагается войти в сайт.
На рисунке 26 показана таблица, в которой хранятся пользователи
программы.

Рисунок 26 – Хранение пользователей программы
После того как пользователь зарегистрировался в программе, в базе
данных в таблице Authentication появляется новая запись с данными пользователя.
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3.3 Страница для отчета
Для формирования отчетов потребуется API Яндекс.Директ с отправкой
запроса на адрес https://api.direct.yandex.com/v5/reports.xsd[6]. Данный запрос
возвращает JSON ответ с компаниями и их статистикой рекламных кампаний. В
главной странице программы есть два компонента.
Первый компонент предоставляет возможность увидеть статистику
компании в виде таблицы. Фрагмент кода формирования таблицы представлен на
рисунке 27.

Рисунок 27 – Фрагемент кода компонента «Таблица»
В данном компоненте содержатся функции, которые принимают в себя
массив данных, полученные через API. Далее создается HTML разметка и
создается шаблон, который будет итерировать полученный массив.
На рисунке 28 показан отчет с формированием таблицы по датам.
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Рисунок 28 – Формирование таблицы по датам
Формирование таблицы по датам происходит следующим образом –
выбираются даты (период), после чего при возврате данных с помощью JSON
формируются данные в виде таблице [7]. Затем эти данные передаются в
функцию компонента Table, после чего происходит рендеринг таблицы на
странице.
Второй компонент – графики. На рисунке 29 показан фрагмент кода
формирования компонента «График».
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Рисунок 29 – Фрагмент кода формирования компонента «График»
На рисунке 30 показан отчет в виде графика.

Рисунок 30 – Отчет в виде графика
С помощью библиотеки Apeksу имеется возможность передавать JSONмассив и преобразовать его в графики. Данная библиотека позволяет гибко
настраивать и использовать построенные графики.
На рисунке 31 представлен фрагмент кода формирования отчета.

40

Рисунок 31 – Фрагмент кода формирования отчета

41

В данном фрагмете показаны собранные компоненты, которые помогают
формировать отчеты и визуализировать их в графики. Данные компоненты
помогают получать актуальную статистику в виде таблицы или графика. Полный
листинг кода формирования отчета представлен в приложении Б.
3.4 Страница для управления ставками
Страница для управления ставками (рисунок 32) содержит в себе
несколько компонентов, которые позволяют взаимодействовать с рекламой. Есть
два типа компании: первая – это компания в сетях РСЯ, и вторая – компания на
поиске.

Рисунок 32 – Страница для управления ставками
Внешний вид страницы подобран специально для простоты и удобства
пользования. В этой странице есть возможность использовать компании на поиске
и в сетях РСЯ, для каждого типа существуют разные шаблоны для стратегий
управления. Листинг кода формирования страницы ставок представлен в
приложении В.
На рисунке 33 представлен фрагмент кода для вкладки «Компании на
поиске».
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Рисунок 33 – Фрагмент кода для вкладки «Компании на поиске»
Данный компонент выполняет API-запрос и возвращает только те
компании, которые находятся на поиске.
На рисунке 34 представлен фргамент кода для вкладки «Компании в сетях
РСЯ».

Рисунок 34 – Фрагмент кода для вкладки «Компании в сетях РСЯ»
Данный компонент выполняет API-запрос и возвращает только те
компании, которые находятся в сетях РСЯ.
На рисунке 35 показан фрагмент кода страницы управления ставками.
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Рисунок 35 – Часть кода на странице управления ставками
Данный код собирает в себя оба компонента («на поиске» и «в сетях РСЯ»)
и показывает их на странице, позволяя переключаться между компонентами и
выполнять функции управления ставками.
Вывод по разделу три
Разработка веб-сайта разделилась на несколько этапов.
Первый и самый важный – выбор фреймворка, сервера и БД.
Второй этап – установка и настройка всех компонентов для работы с
программой.
Созданы страницы для регистрации пользователей.
Созданы компоненты для таблиц и графиков отчетов.
Запущена страница для управления ставками для разных компаний.
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4

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Для экономического расчета взяты доходы и расходы для разработчика, а
также чистая прибыль с разработки.
Доходы разработчика представлены в таблице 6.1.
Таблица 6.1 – Доходы разработчика программы
Показатель
1 год
2 год
Количество пользователей
300
1 200
Стоимость подписки,
руб./месяц
650
650
Стоимость подписки, руб./год
7 800
7 800
Выручка, руб.
2 340 000
9 360 000
Расходы разработчика представлены в таблице 6.2.

3 год
4 800
650
7 800
37 440 000

Таблица 6.2 – Расходы разработчика программы
Показатель
1 год
2 год
3 год
Количество сотрудников
1
3
8
Заработная плата и
страховые взносы на 1
сотрудника в месяц, руб.
78 000
78 000
78 000
Заработная плата и
страховые взносы в год,
руб.
936 000
2 808 000
7 488 000
Расходы на расширение
мощности и содержание
серверов, руб.
60 000
240 000
960 000
Расходы на рекламу в год,
руб.
300 000
1 200 000
4 800 000
Итого, руб.
1 374 000
4 326 000
13 326 000
Прибыль разработчика, полученная при реализации программы, показана в
таблице 6.3.
Таблица 6.3 – Прибыль, полученная разработчиком программы
Показатель
Выручка, руб.
Расходы, руб.
Налог УСН 6% от выручки
Страховые взносы 1% от
дохода свыше 300 000 руб.

1 год
2 340 000
1 374 000
140 400
20 400
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2 год
9 360 000
4 326 000
561 600
90 600

3 год
37 440 000
13 326 000
2 246 400
371 400

Чистая прибыль, руб.
805 200
Вывод по разделу четыре

4 381 800

21 496 200

Рассчитана стоимость создания программы, включающая в себя затраты на
разработку, размещение на веб-сервере и покупки 1С: Предприятия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработана программа для управления рекламой посредством API
Яндекс.Директ.
Для

решения

поставленной

задачи

использовались

следующие

программные инструменты: Node.js, VueJs, JavaScript, Bootstrap, VisualStudioCode,
Axios.
В процессе выполнения дипломного проекта решены следующие задачи:


описана актуальность выбранной темы;



рассмотрены и проанализированы существующие аналоги;



выбраны программные и аппаратные средства, с помощью которых

реализован дипломный проект;


спроектирован сайт, составлена структура сайта;



реализован проект.

Все поставленные цели и задачи достигнуты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Листинг кода формы регистрации
<template>
<div class="Register">
<div class="container">
<h1>Регистрация</h1>
<div class="row" style="height:75vh;">
<div class="col-md-5" style="margin:auto;">
<form class="frms" action="#" :class="{Vi: tool2}"

@submit.prevent="submit">

<div style="margin-bottom:1.50rem;">
<h3 >Введите данные и зарегистрируйтесь</h3>
</div>
<v-text-field
counter="15"
label="Email"
id="email"
name="email"
type="email"
v-model="form.email"
required
></v-text-field>
<v-text-field
counter="15"
label="Пароль"
id="password"
type="password"
name="password"
required
v-model="form.password"
></v-text-field>
<div class="row" style="margin-top:1rem;">
<div class="col-md-12" style="text-align: center;">
<v-btn style="margin-right: 0.5rem;background-color: #4285f4;"
type="sumbit">Подтвердить</v-btn>
<v-btn

style="margin-left: 0.5rem;background-color: #4285f4;"

@click="cler">Очистить</v-btn>
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Продолжение приложения А
</div></div></form>
<div class="frms"

:class="{Vi: tool1}">

<div style="margin-bottom:2rem;">
<h3 style="text-align:center;">Вы успешно зарегистрировались</h3>
</div>
<p style="text-align:center;

text-align: center;

padding-top: 1rem;
padding-bottom: 1rem;">Войдите в свою учетную запись и начните работу с
компаниями</p>
<div class="row" style="margin-top:1rem;">
<div class="col-md-12" style="text-align: center;">
<a href="http://localhost:8080/Report">
<v-btn style="margin-right: 0.5rem;background-color: #4285f4;" >Войти</v-btn>
</a></div></div></div>
<div class="frms"

:class="{Vi: tool3}">

<div style="margin-bottom:2rem;">
<h3 style="text-align:center;">Регистрация не удалась</h3>
</div>
<p style="text-align:center;

text-align: center; padding-top: 1rem;

padding-bottom: 1rem;">Ваш email уже зарегистрирован в нашей системе, либо вы
указали неправильный пароль</p>
<div class="row" style="margin-top:1rem;">
<div class="col-md-12" style="text-align: center;">
<v-btn style="margin-right: 0.5rem;background-color: #4285f4;"
>Забылипароль?</v-btn>
<v-btn style="margin-right: 0.5rem;background-color: #4285f4;"
>Вернутьсяназад</v-btn>
</div></div></div></div></div></div></div>
</template>
<script>
import firebase from "firebase";
export default {
data() {
return {
tool1: true,
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Окончание приложения А
tool2: false,
tool3: true,
form: {
name: "",
email: "",
password: ""},
error: null};},
methods: {
submit() {
firebase.auth().createUserWithEmailAndPassword(this.form.email,this.form.passwo
rd)
.then(data => {data.user.updateProfile({displayName: this.form.email})
.then(() => {this.tool1 = false;this.tool2 =

true;});})

.catch(err => {this.error = err.message;this.tool3 = false;this.tool2 = true;
this.tool1 = true;});}}};
</script>
<style>
.Vi
{display:none}
.frms span
{
color: white !IMPORTANT;
text-transform: capitalize;
font-size: 15px;
}
.frms
{
background: white;
padding: 3rem;
border-radius: 10px;
box-shadow: 0 10px 33px rgba(0,0,0,0.08), 0 13px 45px rgba(0,0,0,0.08);
}
.row
{display:flex;}
.v-label {font-size:14px !important;}</style>
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Листинг кода формирования отчета
<template>
<div class="Report">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-5">
<h1>Отчеты</h1>
</div>
</div>
</div>
<div class="container " style="width: 98% !important;margin-left: 0px
!important;">
<div class="row">
<div class="col-md-3 vidos" style="margin-right:auto !important;">
<p class='txsfrbtn'>Компания</p>
<select name="category_id" class="controlsel">
<option value="dd">{{NameSpecial}}</option>
</select>
</div>
<div class="OneRow" style="margin:auto !important;">
<div class="col-md-2">
<p class='txs'>
Период
</p>
</div>
<date-pick v-model="date" :weekdays="weekdays" :months="months" class="colmd-4">
<template v-slot:default="{toggle, inputValue}" >
<button @click="toggle" class="DateFrom ">
{{inputValue|| 'От' }}
<v-icon class="ics">far fa-calendar-alt</v-icon>
</button>
</template>
</date-pick>
<div class="RoWTwo" >
<p >
- </p>
</div>
<div class="col-md-4">
<date-pick v-model="dater" :weekdays="weekdays" :months="months">
<template v-slot:default="{toggle, inputValue}" >
<button @click="toggle" class="DateTo">{{inputValue|| 'До' }}
<v-icon class="ics ">far fa-calendar-alt</v-icon>
</button>
</template>
</date-pick>
</div>
<div class="col-md-2">
<button @click="DateRow" class='btnrow1'>
Показать
</button>
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Продолжение приложения Б
</div>
</div>
<div class="col-md-2 vidos" style="margin-left:auto !important;">
<p class='txsfrbtn'>Вид</p>
<button class="vusBtn" :class="{Tool1Active: Tool1,Await:Awat}"
@click="Toole2e" >Таблица<v-icon class="ics1">fas fa-border-none </vicon></button>
<button class="vusBtn" :class="{Tool2Active: Tool2,Await:Awat}"
@click="Tool1e">График<v-icon class="ics1">far fa-chart-bar</v-icon></button>
</div>
</div>
</div>
<div :class="{Displayer: Tool3}" style="text-align:center !important;paddingtop:6rem;color: #999;">Выберитепериодинажмитекнопку «Показать»</div>
<Tables :arr1="arr1" :class="{Displayer: Tool2}"
:ArrayItog="ArrayItog"></Tables>
<Graph style="margin-top:2.4rem;" :hhr="hhr" :class="{Displayer:
Tool1}"></Graph>
</div>
</template>
<script>
import DatePick from 'vue-date-pick';
import aXios from 'axios';
import Tables from '/Users/Павел/hello-world/src/components/Table.vue';
import Graph from '/Users/Павел/hello-world/src/components/Graphics.vue';
export default {
components: {
DatePick,
Tables,
Graph
},
props: {
weekdays: {
type: Array,
default: () => ([
'Пн', 'Вт', 'Ср', 'Чт', 'Пт', 'Сб', 'Вс'
])
},
months: {
type: Array,
default: () => ([
'Январь', 'Февраль', 'Март', 'Апрель',
'Май', 'Июнь', 'Июль', 'Август',
'Сентябрь', 'Октябрь', 'Ноябрь', 'Декабрь'])},},
data(){
return{
Tool1: true,
Tool3:false,
Awat:true,
ArrayItog:[],
CoutCost: 0,
NameSpecial:' - ',
CoutClick:0,
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ПродолжениеприложенияБ
CoutImpressions:0,
CoutCTR:0,
CoutSrCena:0,
CoutConvers:0,
coutConversPercent:0,
coutSrPozit:0,
Tool2: true,
dd:'',
hhr:[],
leng:0,
tra:true,
loh: [],
arr: [],
date: '',
dater: '',
From:'',
To:'',
arr1: [],
arv:[],
}
},
mounted() {
},
methods:{
Tool1e:function () {
this.Tool2 = true;
this.Tool1 = false;
this.hhr = this.arr1;
},
Toole2e:function () {
this.Tool2 = false;
this.Tool1 = true;
},
DateRow:function()
{
if(this.dater == '' || this.date == '' || this.date>this.dater)
{
alert('Введите правильную дату');
}
else
{
this.axiose(this.date,this.dater);}},
axiose: function (From,To) {
this.arr1 = [ ];
this.arv = [];
this.arr = [];
this.ArrayItog = [];
this.tra = true;
this.CoutCost = 0;
this.CoutImpressions = 0;
this.CoutClick = 0;
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ПродолжениеприложенияБ
this.CoutCTR = 0;
this.CoutSrCena = 0;
this.CoutConvers = 0;
this.coutSrPozit = 0;
this.leng = 0;
aXios({
method: 'post',
headers: {
'Authorization': 'Bearer AgAAAAAJgbiFAAWQpb_5P0mwDUwRoWzKIXa2Tek',
'Client-Login': 'eruz12',
'Accept-Language': 'ru',
'Access-Control-Allow-Methods': 'POST, GET, OPTIONS, DELETE',
'Access-Control-Allow-Origin':'*',
},
url: 'https://cors-anywhere.herokuapp.com/https://apisandbox.direct.yandex.com/json/v5/reports' ,
data: {
"method" : "get",
'params': {
'SelectionCriteria': {
"DateFrom": (From),
"DateTo": (To),
},
'FieldNames': [ 'Date', 'CampaignName', 'Cost', 'Impressions','Clicks', 'Ctr',
'AvgCpc', 'CostPerConversion', 'AvgImpressionPosition'],
'ReportName': 'Actual Data',
'ReportType': 'CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT',
'DateRangeType': 'CUSTOM_DATE',
'Format': 'TSV',
'IncludeVAT': 'YES',
'IncludeDiscount': 'YES',} }})
.then(response => {(this.loh = response.data),
this.Tool3 = true;
this.Awat = false;
this.Toole2e();
this.arr = this.loh.split("\t");
this.arr = this.loh.split("\n");
for (let i = 2; i<this.arr.length - 2; i++) {
this.arv[i] = this.arr[i].split("\t") ;
}
for(let i = 2;i <this.arv.length;i++)
{
this.arr1.push({ Result: {Date : this.arv[i][0], Name : this.arv[i][1] , Cost :
Number(this.arv[i][2])/Number(1000000), Impressions : this.arv[i][3], Clicks :
this.arv[i][4], Ctr : this.arv[i][5], AvgCpc :
Number(this.arv[i][6])/Number(1000000), Conversions : this.arv[i][7],
AvgImpressionPosition : this.arv[i][8]
}});
}
for(let i = 0;i < this.arr1.length;i++)
{
this.CoutCost = Number(this.CoutCost) + Number(this.arr1[i].Result.Cost);
this.CoutImpressions = Number(this.CoutImpressions) +
Number(this.arr1[i].Result.Impressions);
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ПродолжениеприложенияВ
this.CoutClick = Number(this.CoutClick) + Number(this.arr1[i].Result.Clicks);
this.CoutCTR = Number(this.CoutCTR) + Number(this.arr1[i].Result.Ctr);
this.CoutSrCena = Number(this.CoutSrCena) + Number(this.arr1[i].Result.AvgCpc);
this.CoutConvers = Number(this.CoutConvers) +
Number(this.arr1[i].Result.Conversions);
this.coutSrPozit = Number(this.coutSrPozit) +
Number(this.arr1[i].Result.AvgImpressionPosition);
}
this.NameSpecial = this.arr1[0].Result.Name;
this.leng = this.arr1.length;
this.ArrayItog.push({ Result: {Name: this.arr1[0].Result.Name ,lenghts:
this.leng, CoutCost : Math.round(this.CoutCost), CoutImpressions :
Math.round(this.CoutImpressions) , CoutClick : Math.round(this.CoutClick),
CoutCTR : (this.CoutCTR/this.leng).toFixed(2), CoutSrCena :
(this.CoutSrCena/this.leng).toFixed(2), CoutConvers : this.CoutConvers,
coutSrPozit : (this.coutSrPozit/this.leng).toFixed(2)}});
console.log(this.ArrayItog);
this.hhr = this.arr1;
this.tra = false ;
})
.catch(function (error) {
console.log(error);});}},}
</script>
<style scoped>
.Tool1Active
{color:white !important;background: #4285f4 !important;}
.Tool2Active
{color:white !important;background: #4285f4 !important;}
.Tool1Active .ics1
{color:white !important;}
.Tool2Active .ics1
{color:white !important;}
.vusBtn
{
background: #f0f0f0;
padding: 6px 20px 6px 20px;
font-size: 15px;
border-radius: 4px;
margin-left: 0.5rem;
margin-right: 0.5rem;
letter-spacing: 0.4px;
width: max-content;
}
.OneRow
{
background: white;
border-radius: 5px;
box-shadow: 0 0px 10px rgba(0,0,0,0.08), 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.08);
display: flex !important;
padding-right: 30px;
padding-left: 10px;
}
p
57

ПродолжениеприложенияВ
{font-size:16px;}
.DateFrom
{
padding:7px 0px 7px 10px;
border-radius:4px;
border: 1px solid #e0e0e0;
font-size:16px;
background-color: white;
width:200px;
text-align: left;
color:#656565 ;}
.controlsel
{
padding: 5px 15px 4px 10px;
border-radius: 4px;
border: 1px solid #e0e0e0;
font-size: 16px;
background-color: white;
width: fit-content !important;
}
DateTo
{
padding:7px 0px 7px 10px;
border-radius:4px;
border: 1px solid #e0e0e0;
font-size:16px;
background-color: white;
width:200px;
text-align: left;
color:#656565 !important;
}
.ics
{
float:right !important;
font-size:16px !important;
top: 2px !important;
margin-right: 10px !important;
color:#a8a8a8 !important;
}
.rwtwo
{margin-top:2rem;}
.cartochka
{
padding:30px;
border-radius:5px;
background:white ;
box-shadow:0 10px 50px rgba(0,0,0,0.08),0 13px 45px rgba(0,0,0,0.08);
margin-top:1.25rem;
margin-bottom:1.25rem;
}
.flexu
{
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ПродолжениеприложенияВ
display: flex;
margin-top: -1rem;
}
.flexup
{
padding-left: 2rem;
padding-right: 2rem;
font-size: 17px;
}
.hh2
{margin-bottom: 1.25em;FONT-SIZE: 27px;}
.tbls
{
width: 100%;
padding: 20px;
background: white;
margin-right: 2rem;
border-radius: 5px;
box-shadow: 0 0px 10px rgba(0,0,0,0.08), 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.08);
}
.tbls td
{
padding:12px;
text-align: center;
}
.tblsth
{
padding:12px;
font-size:17px;
}
.tblstr
{font-size:16px;}
.sp
{font-size: 16px;}
.txs
{
text-align:center;
font-size:17px;
}
.btnrow1
{
background: #4285f4;
color: White;
padding: 6px;
font-size: 15px;
border-radius: 5px;
padding-right: 15px;
padding-left: 15px;
}
.RoWTwo
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Окончание приложения В
{margin: auto;}
.min
{
text-align: center;
padding-top:4px ;
margin-left: 28px;
}
.vdpComponent
{display: flex !important;}
.OneRow .col-md-2
{margin: auto
;}
.ics1
{
float: right !important;
font-size: 15px !important;
top: 2px !important;
margin-right: 0px !important;
margin-left: 10px;
}
.Await
{
pointer-events: none;
}
.vidos
{
background: white;
border-radius: 5px;
box-shadow: 0 0px 10px rgba(0,0,0,0.08),
display: flex !important;
padding-right: 10px;
padding-left: 10px;
max-width: fit-content;
padding: 15px;
}
.txsfrbtn
{
padding-top: 0.3rem;
padding-right: 1rem;
padding-left: 0.2rem;
}
.Displayer
{display:none !important;}</style>
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0 4px 6px rgba(0,0,0,0.08);

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Листинг кода для страницы управления ставками
<template>
<div class="Komp">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-9" style="display:flex;">
<h1 style="margin-right: auto;">Управлениеставками</h1>
<button class="vusBtn"

:class="{oNactive: Tool1}"

@click="Toole2e">Компаниинапоиске</button>
<button class="vusBtn"

:class="{oNactive1:

Tool2}"

@click="Tool1e">КомпаниипоРСЯ</button>
<button class="vusBtn"

:class="{oNactive2: Tool3}"

@click="Tool3e">Всекомпании</button>
</div>
</div>
</div>
<Serch :class="{Displayer: Tool2 }"

/>

<Sety :class="{Displayer: Tool1}"/>
</div>
</template>
<script>
import Serch from '/Users/Павел/hello-world/src/components/ForSearch.vue'
import Sety from '/Users/Павел/hello-world/src/components/ForSety.vue'
exportdefault {
components:
{
Serch,
Sety
},
data(){
return{
loh: [],
Tool1: true,
Tool2: false,
Tool3: false,}},
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Продолжение приложения В
methods:
{Tool1e:function () {
this.Tool2 = true;
this.Tool1 = false;
this.Tool3 = false;
},
Toole2e:function () {
this.Tool2 = false;
this.Tool1 = true;
this.Tool3 = false;
},
Tool3e:function () {
this.Tool2 = false;
this.Tool1 = false;
this.Tool3 = true;},},}
</script>
<style scoped>
.Displayer
{
display:none !important;
}
.oNactive2
{
color:white !important;
background: #4285f4 !important;
}
.oNactive1
{
color:white !important;
background: #4285f4 !important;
}
.oNactive
{
color:white !important;
background: #4285f4 !important;}
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Продолжение приложения В
.controlsel
{color: rgb(134, 134, 134);
padding: 6px 15px 6px 15px;
border-radius: 4px;
border: 1px solid #e0e0e0;
font-size: 15px !important;
background-color: white;
width: 300px;
margin-top: 1rem;
}
.id
{
color: #666;
font-size: 15px;
}
.values
{
font-size: 15px;
color: rgb(125, 125, 125);
}
.nms
{
font-size: 15px !important;
margin-bottom: -3px;
}
.cartochka
{
display: flex;
padding:2px;
border-radius:5px;
background:white ;
box-shadow:0 10px 50px rgba(0,0,0,0.08),0 13px 45px rgba(0,0,0,0.08);
margin-top:1.25rem;
margin-bottom:1.25rem;
}
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Окончание приложения В
.flexu
{display: flex;
margin-top: -1rem;}
Продолжение приложения А
p
{
font-size:16px ;
}
.flexu p
{
padding-left: 2rem;
padding-right: 2rem;
font-size: 17px;
}
.hh2
{margin-bottom: 1.25em;
FONT-SIZE: 27px;}
.vusBtn
{background: #f0f0f0;
padding: 8px 15px 8px 15px;
font-size: 15px;
border-radius: 4px;
margin-left: 0.5rem;
margin-right: 0.5rem;
letter-spacing: 0.4px;
width: max-content;
margin-top: 1rem;}
.sp
{font-size: 16px;}
.ics{
position: relative !important;
font-size: 14px !important;
top: 27px !important;
right: 22px !important;
}</style>
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