
Максимум результата без креативов 
средствами рекламного кабинета



Зинатуллин Феликс

• Работа в маркетинге с 2011 года
• ЦереброТаргет – 60 000+ платящих 

клиентов
• Обучающий курс по привлечению 

клиентов из ВК 1000+ учеников за 2018 
год



Таргетинги, без специалистов, сервисов и обучения

• Супергео с CTR на 16%
• Активности в сообществах с CTR на 10%
• Реклама на тех, кто уже привык платить в интернете
• Касания через сохраненные аудитории на 10 млн рублей

План на сегодня



Супергео
Выгрузка персональных данных каждому 
пользователю
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Супергео
- 500м – возможность только в ВК, и наверняка этого достаточно для 

любого ЖК
- Чат живой, общение живое, растет и развивается дальше сам

Отличная возможность для бизнесов, ориентированных на доставку, гео и 
сарафанное радио, если у вас с репутацией всё в порядке.

Возможность масштабирования на весь город.



Активности в сообществах
Реклама по тем, кто:
- Активен
- Заходит
- Недавно вступил
- Просматривает 

записи
- Пишет в лс
- …



Активности в сообществах

Результаты:
- Размер аудитории примерно 10% от числа подписчиков
- Кликабельность выше в 1,5-2 раза от всевозможных других видов 

таргетинга



Приложения и сайты

Или как рекламироваться на тех, кто уже привык 
покупать в интернете
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Приложения и сайты
Выборка из всей аудитории ту,
Которая пользуется онлайн 
платежами.

Аналогично с любым интернет 
магазином, который использует 
авторизацию ВК.



Сохраненные аудитории

Свой большой паблик, 
когда паблика нет, а продажи нужны!
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Сохраненные аудитории
Идея - клики не нужны, нужен охват!

1) 1 день = 1 просмотр от ЦА на один пост.

2) Каждый последующий пост – по тем, кто видел 
предыдущий
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Сохраненные аудитории
Фактически мы сделали feed для целевой аудитории 
на время рекламной кампании, которая ежедневно 
смотрела прогресс и постепенно знакомилась с 
продуктом.

Переходы и акцент на продажи важен был только в 
конце рекламной кампании.



ВОПРОСЫ? 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27

