
ВКонтакте для бизнеса



Платформа для бизнеса



Сообщество ВКонтакте

Возможности:

§ публикации сообщества попадают 
в новостную ленту подписчиков;

§ можно размещать любой контент —
от иллюстраций до видеозаписей;

§ при помощи сообщений сообщества 
можно общаться с клиентами 
без необходимости создавать 
специальные аккаунты;

§ отлично выполняет роль канала 
для работы с обратной связью;

§ доступна подробная статистика. 



Ваши клиенты есть ВКонтакте, а вас пока нет?
Куда обратятся люди, привыкшие все вопросы 
решать через социальные сети?
К конкурентам.



Глобальные цели и преимущества присутствия бренда
в социальных сетях

§ Привлечение новых клиентов через органический поисковой трафик и рекламные каналы 
социальных сетей;

§ Охватные кампании и Performance-маркетинг;
§ Привлечение n% текущих клиентов в свои сообщества;
§ Получение обратной связи для оптимизации продуктов и улучшения качества

обслуживания;
§ Информирование о новых акциях и предложениях, удержание текущих клиентов

и UPSALE смежных продуктов или товаров;
§ Прямая и доверительная коммуникация с клиентом: ВКонтакте — его территория;
§ RTM: Real Time Marketing. Наличие собственной группы дает возможность участвовать

во флешмобах и запускать собственные, делиться ситуативным контентом с привязкой
к бренду.



#ГОВОРИПЕСНЯМИ
Запускаем активности из других медиа и работаем с

ситуативным маркетингом



#ГОВОРИПЕСНЯМИ
В первый день наш флешмоб поддержали несколько брендов



А что было
потом…





#ГОВОРИПЕСНЯМИ
Первые результаты (флешмоб еще не закончился)

пользователи 
ВКонтакте

активно начали 
выкладывать свои 

плейлисты

всего 3 500 
подписчиков

было в сообществе, 
из которого был 

запущен флешмоб

более 50 брендов

приняли участие во 
флешмобе , включая 

ЦБ РФ, «Яблоко»
и «Единую Россию»

35+

сообщений в 
различных СМИ



Приложения сообществ 
ВКонтакте



Приложения сообществ

Приложения сообществ помогут 
стимулировать целевые действия 
посетителей прямо на странице 
сообщества, например:

§ покупка товара;

§ запись в салон красоты/ко врачу;

§ бронирование столика/билетов;

§ тесты и сбор обратной связи.

Группы и публичные страницы могут как 
разрабатывать собственные приложения, 
так и использовать уже опубликованные 
приложения других разработчиков.



Преимущества
§ можно использовать уже 

существующие приложения из 
каталога или разработать свое;

§ возможно создать приложение с 
любой функциональностью;

§ для более интерактивного 
взаимодействия с 
пользователями ВКонтакте не 
нужно размещать приложение на 
сторонних ресурсах.



TimePad YCLIENTSЗаявки на 
покупку

Приложение для записи на услуги 
через сообщество.

Прием заявок на покупку товаров, 
запись на услугу прямо в сообществе.

Приложение для регистрации на 
мероприятие и покупки билетов.



Получайте лиды
§ создайте запись, ведущую на 

ваше приложение сообщества;

§ продвигайте запись в качестве 
рекламного объявления в ленте 
новостей;

§ собирайте лиды.



Рекламные возможности 
ВКонтакте



Кросс-девайсные форматы



Продвижение записей
Уникальный формат, позволяющий охватить 90% пользователей рунета

как в полной версии сайта, так и на мобильных устройствах 



Кнопка в рекламной записи — отличный 
инструмент для генерации трафика.

Особенности:

§ визуально заметна;

§ содержит призыв к действию;

§ интуитивно понятна пользователям;

§ ведёт на конкретную страницу 
(сообщество или сайт),
указанную рекламодателем;

§ можно подобрать текст кнопки 
в зависимости от задачи рекламы.

Рекламные записи с кнопкой



Сайты
Увеличьте количество полезных действий, 
которые пользователи совершают на вашем 
сайте. Выберите наиболее подходящую 
для решения вашей задачи кнопку: 

§ Перейти;

§ Открыть;

§ Купить;

§ Купить билет;

§ Заказать;

§ Записаться;

§ Связаться;

§ Заполнить.



Звонки
Увеличьте количество звонков, добавив 
в кнопку номер телефона. Пользователи 
свяжутся с вами, нажав на кнопку 
Позвонить в рекламной записи.

Доступно только в официальных 
мобильных приложениях ВКонтакте 
и в мобильной версии сайта m.vk.com.



Примеры размещений



Больше трафика на сайт



Продавайте товары



Собирайте заявки от клиентов



Продавайте билеты на мероприятия



Привлекайте целевые звонки



Кейс: оформление карт “В движении” от Промсвязьбанка
Описание:

§ задача – оформление заявок на 
выпуск карты на сайте;

§ период – 14 дней;

§ формат – Продвижение записей 
ВКонтакте. 

Результаты:

§ Количество переходов – более 1 500;

§ Количество выпущенных карт – 50;

§ CPA – на 10% ниже, чем в контекстной 
рекламе.



Возможности таргетинга



Настройки таргетинга
Более 20 видов таргетинга — от географии до поведения пользователей

География Демография Интересы Ретаргетинг

Сообщества Путешествия Устройства



Новые возможности 
таргетинга



Геолокационный таргетинг

Показ рекламы в заданном радиусе 
вокруг определённого местоположения:

Что нового:

§ радиус вокруг точки от 500 метров до 
40 километров;

§ можно задать до 100 точек для 
одного объявления (загрузите список 
в виде CSV или TXT файла);

§ рекламу можно показывать тем, 
кто живёт, учится, работает, часто 
бывает или находится в выбранных 
точках в данный момент.



Look-a-like
Расширение аудиторий ретаргетинга похожими 
пользователями (look-a-like) теперь доступно 
во всех рекламных кабинетах.

§ создать look-a-like аудиторию можно 
на основе любого источника данных: 
посетителей сайта, собранных пикселем 
ретаргетинга ВК, или аудитории 
загруженной из файла (e-mail адреса, 
номера телефонов, ID ВКонтакте);

§ несколько вариантов расширения 
аудитории: выше точность, либо шире охват;

§ минимальный объём аудитории для 
создания look-a-like — от 1 000 
пользователей. 



Обновление инструментов ретаргетинга
Расширение возможностей ретаргетинга позволило 
осуществлять настройку сбора аудитории по 
событиям. Событием может быть любое целевое 
действие пользователя на сайте: 

§ клик по кнопке;

§ заполнение формы;

§ использование поиска;

§ регистрация на сайте. 

Что еще изменилось? 

§ код пикселя стал проще, короче и понятнее;

§ в несколько раз увеличилась скорость обработки 
загружаемых файлов;

§ появились новые методы в Open API.



Грядущие обновления



Продвижение рекламных 
записей с оплатой за переход
Дополнительная модель закупки:

§ возможность закупать рекламные 
записи как по СРМ (оплата за 1 000 
показов), так и по СРС (оплата за 
переход), в зависимости от задач;

§ доступно только для рекламных 
записей с кнопкой;

§ оплата будет взыматься за переход 
по любой ссылке в записи: сниппет, 
кнопка, ссылка в тексте поста, 
переход в сообщество по клику на 
заголовок.

CPC



Следите за рекламными 
обновлениями в сообществе 
ВКонтакте для бизнеса:
vk.com/adsnews.



Будем ВКонтакте!
adv@corp.vk.com


