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Аудитория



Источник: TNS Web Index, февраль 2016, Россия (0+, 12–64 лет), MAU, только десктоп, % от пользователей рунета.
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Источник: TNS Web Index, апрель 2016, Россия (0+, 12–64 лет), MAU и DAU, только десктоп, млн человек.
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Ключевые проекты в рунете



В течение месяца посещали:

Пересечение аудитории

 только ВКонтакте — 13,5 млн;

 только ОК — 3,1 млн; 

 только Facebook — 1,9 млн;

 ВКонтакте и ОК — 27,7 млн;

 ВКонтакте и Facebook — 19,9 млн;

 ОК и Facebook — 14,4 млн;

 ВКонтакте, ОК и Facebook — 13 млн.

Источник: TNS Web Index, апрель 2016, Россия (0+, 12–64 лет), MAU, только десктоп, млн человек.
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Источник: TNS Web Index, апрель 2016, Россия (0+, 12–64 лет), MAU, только десктоп, млн человек и % от половозрастной группы рунета.
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Источник: TNS Web Index, февраль 2016, Россия (0+, 12–64 лет), MAU, только десктоп, млн человек.
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Источник: ВКонтакте, февраль 2016, весь мир (все города и населённые пункты, 12–64 лет), MAU, % от пользователей.
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Источник: TNS Mobile Index, июнь 2015, Россия (700K+, 12–64 лет), MAU, приложения и мобильные сайты, млн человек.
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Реклама ВКонтакте



Таргетированная реклама



Факты о таргетированной рекламе:

Таргетированная реклама

 до трёх рекламных блоков на каждой 
странице ВКонтакте;

 пять форматов — каждый для решения 
любых задач;

 поддержка поведенческого таргетинга;

 доступен ретаргетинг по пикселю 
и/или CRM;

 аукционное ценообразование, 
оплата за переходы или показы.



Форматы таргетированной рекламы
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Рекламные изменения



Обновление объявлений

Обновлённые размеры рекламных объявлений

позволят вам увеличить вовлечённость пользователей
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Примеры обновлённых объявлений

Подарок для

вашего щенка

promo.pedigree.ru

Распродажа в Avon

my.avon.ru

Распродажа в Avon

my.avon.ru

Подарок для

вашего щенка

promo.pedigree.ru



Продвижение записей



Продвижение записей — универсальный формат, 
позволяющий охватить до 80% пользователей рунета

в десктопе и на мобильных устройствах



Как это работает?

Разместите в своём сообществе запись, 
которую вы планируете продвигать

Показывайте её в новостной ленте ВКонтакте
тем пользователям, которые вам интересны

сегодня в 15:08

Сообщество ВКонтакте

Рекламная запись

Сообщество ВКонтакте



Продвижение записей доступно всем

Сообщество-визитка:

 название и описание деятельности;

 логотип на аватаре;

 контактная информация (например, 
телефон, сайт или адрес офиса);

 пример сообщества-визитки: 
http://vk.cc/55UVkk.

http://vk.cc/55UVkk


Факты о формате:

 поддерживается до 10 вложений —
иллюстрации, видео, опрос, карта 
и так далее; 

 медийный эффект с потрясающей 
точностью таргетингов ВКонтакте;

 подробная статистика в режиме 
реального времени.

Продвижение записей

Рекламная запись 12+

Volvo Cars Russia

Кто-то стремится вверх, чтобы его лучше видели другие. Кто-то —

чтобы больше видеть самому. #Volvo #VolvoXC70



Преимущества

Таргетинги

Доступны все 
таргетинги, а также 

ретаргетинг

Cross-device

Отображение 
рекламы на любом 

устройстве

Частота

RF на человека, 
а не устройство

Трекеры

Поддерживаются 
сторонние пиксели

(AdRiver, TNS, 
Gemius и другие)

RF

Нативность

Контент бренда 
автоматически 

адаптируется под 
рекламное формат



Возможности таргетинга



Доступные таргетинги

Более 20 видов таргетинга — от демографии до поведения пользователей
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образование
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Истории успеха









Кейс: интернет-магазин Proskater.ru



Кейс: интернет-магазин Proskater.ru



















Кейс: интернет-магазин «Траектория»











Кейс: интернет-магазин «Траектория»



Кейс: интернет-магазин Ascona.ru











Кейс: интернет-магазин Ascona.ru













ВКонтакте завтра



Планы ВКонтакте на будущее

Подробнее:

 автоплей гифок и видео в новостной 
ленте;

 статистика по досмотрам видео;

 скрытые рекламные записи;

 мастерпиксель ретаргетинга;

 модель таргетирования look-a-like;

 геолокационный таргетинг.



ВКонтакте с вами
adv@corp.vk.com


