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А это вообще 
правильный вопрос?
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Вы уверены что вам достаточно 
информации, чтобы поставить гипотезу?
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Какой заголовок лучше?

2.
Доставляем щебень партиями от 

100 тонн

1.
Продажа щебня большими 

партиями. Самовывоз.



Гиперсегментация - это про связку целиком



Иначе все усилия напрасны



А у разных посетителей 
разные причины купить 

один и тот же товар



Разным посетителям нужны разные заголовки



В контекстной рекламе 

Работаем исходя из
анатомии поиска





Анатомия поиска



Анатомия поиска в 
примерах и картинках









НАРЕЖУ И 
ПРИВЕЗУ
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Анатомия поиска

Что ищет?
Насколько 

точно знает 
чего хочет?

Как он будет 
принимать решение 

о покупке? С кем вы 
конкурируете

?Холодный? Теплый? 
Горячий? Сверх 

горячий?

Каковы потребности 
и боли? И МНОГО ЧЕГО ЕЩЕ?



В таргетированной 
рекламе

Гиперсегментация строится на портретах 
целевой аудитории



Есть механика - дам видео
Внедрите все за 20 минут и 

получите свой первый результат



Во Вконтакте

более 20 
видов таргетингов



Во Вконтакте

20+70 
видов таргетингов

+



myTarget 

300 
видов таргетингов



Кейс 
с таргетированной рекламы 

ВК



10 сегментов



10 сегментов
1 промо пост (объявление)



10 сегментов
1 промо пост (объявление)

1 заголовок   на сайте



Результат:
291 переход 

12 лидов 

4,12% конверсия





НЕ НАДО ТАК

























Результат:

1 неделя 
650 переходов

216 лидов
33,23% конверсия





У меня интернет магазин и 
много товаров

так как я не такой - мне не подойдет наверное



Это вам точно подходит



У меня монобизнес и один 
вид товара

кондиционеры продаем





У меня услуги





А у меня же инфобизнес



Просто клондайк 
возможностей



Алимов Александр
facebook.com/ya.alimov.aleksandr

Дайте обратную связь, 
получите видео!


