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Более 250 000 специалистов
Более 4 000 услуг
Более 1 000 000 подлинных отзывов о
специалистах



Источники трафика
 Display                                                             SEM



Display 
Большое количество таргетингов и

возможностей найти свою аудиторию

Множество систем автоматизации для

упрощения работы менеджера

Больше прозрачности и контроля



Стратегия работы с аудиториями

Prospecting

Lookalike audiences

Cross-device retargeting

Interests

Сегментация по полу, возрасту и

географии

Телефоны, email, IDFA, Android ID

Данные о пользователях сайта

Способ охватить новых людей, которые

похожи на нужных  клиентов.

Интересы по категориям и

сообществам 



Стратегия работы с аудиториями

Prospecting

Сегментация по полу, возрасту и географии

myTarget. 

Facebook

Используйте подстановки:

{{geo}} -id региона;

{{gender}} -пол;

{{age}} - возраст;

{{campaign_id}} -id PK;

{{campaign_name}} -название PK;

{{banner_id}} -id баннера; 

Используйте Power Editor и Split

Audiences для быстрого деления

аудиторий



Стратегия работы с аудиториями

Cross-device retargeting

Отдельные кампании по:

помогут привлечь уже лояльную аудиторию по

более низким cpi.

аудитории сайта по гранулярной структуре;

CRM (телефоны, email, IDFA, Android ID

клиентов)



Стратегия работы с аудиториями

Interests
Интересы по категориям в отдельные кампании

Кампании на основе аудиторий сообществ

Парсинг по определенным правилам из ВК и ОК 

церебро рф, segmento-target.ru, targethunter.net

Примеры того, что работает у нас

пользователи, у которых есть дети. 

активные пользователи определенных групп. 

пользователи, которые подписаны на несколько

искомых групп сразу

 Как результат  низкий CPI ≈ 37 р. IOS



Стратегия работы с аудиториями

Lookalike audiences
Способ охватить новых людей, которые

похожи на нужных  клиентов.

Создавайте lookalike audience на

основе всех возможных аудиторий

• App Events: App Installs, Add to Cart,

Purchase

• Emails Lists

• Conversion Pixel

• Facebook Fans 



Автоматизация создания и
оптимизации кампаний



Автоматическое создание кампаний
Быстрое создание гранулярной структуры кампаний c тонкой нарезкой по

таргетингам

Быстрое обновление баннеров и креативов

 = экономия времени менеджера



Автоматическая  оптимизация кампаний 

Отключение объявлений с низким CTR  по правилам.

Отключение неэффективных кампаний после открутки тестового бюджета.

Ежечасная оптимизация по CPI  по правилам.



Прозрачность, контроль, вдохновение



SEM
Конверсия в заказ выше, чем у display

источников

Использование deferred deeplink

поднимает конверсию



Стратегия работы с группами
ключевых слов

Вертикаль

Репетиторы, 

мастера по ремонту,

мастера красоты и т.д.Тип

Бренд, конкуренты, услуги нескольких

уровней вложенности,

специальности мастеров,

общие запросы Ключевые слова

Пересечение с: гео, модификаторами

(продающими добавками)

В разных типах соответствия



Выше конверсия в заказ sem трафика в сравнении с
display

46%



Deferred deep linking



17%
Выросла конверсия в заказ после внедрения deferred

deep linking



Re-Engagement кампании и push нотификации
Re-Engagement кампании в Facebook,

myTarget и Google и др позволяют

таргетировать уже существующих

пользователей мобильного приложения.

Благодаря этому механизму мы

возвращаем неактивных пользователей и

добиваемся большой конверсии в заказ.

Push нотификации связаны с поведением

и предыдущим опытом пользователей.

На текущей базе позволяют поднимать

DAU до 5 раз



За профи говорят дела!

Команда маркетинга PROFI.RU
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