
Ретаргетинг
в социальных сетях



Цель ретаргетинга –
увеличение количества 
целевых действий аудитории.

Ретаргетинг
позволяет показывать рекламные 
материалы пользователям, 
которые уже знакомы с продуктом 
или услугой (посещали сайт 
или воспользовались ими ранее)



В каких сферах применять ретаргетинг?

Особенно важен сферах с долгим циклом принятия 
решения о покупке, например:

Недвижимость ОбразованиеАвто

Важен и для областей
с коротким циклом 

+



Почему ретаргетинг – это важно?

Аудитория уже проявила 
интерес к бренду

В эту аудиторию 
вложены ресурсы



ВК – лидер по аудитории 
в социальных сетях 



68 000 000
активных пользователей

Источник: ВКонтакте, декабрь 2017, Россия (города 0+, 14–64 лет), MAU, desktop + mobile



Самый охватный социальный сервис

Источник: Mediascope, декабрь 2017, Россия (города 100K+, 12–64 лет), desktop + mobile, % населения страны
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Типы ретаргетинга
и сегментации



Ретаргетинг по пикселю
Это сбор аудитории, посетившей 
сайт или его отдельные страницы. 

Можно собирать:

§ всю аудиторию сайта;

§ посетителей отдельных страниц;

§ посетителей N количества страниц 
или тех, кто провел на сайте более 
N секунд (ретаргетинг по событиям).

Ретаргетинг по пикселю доступен для всех форматов таргетированной рекламы ВКонтакте



Важно! Для каждого бизнеса сроки будут разные

Ретаргетинг по пикселю доступен для всех форматов таргетированной рекламы ВКонтакте



Ретаргетинг по CRM



Ретаргетинг по CRM

Привлечь внимание 
к спецпредложению

Исключить действующих 
клиентов из целевой 

аудитории будущих 
рекламных кампаний

Предложить клиентам 
выполнить действие 
вдобавок к ранее 
совершённому 

Напомнить клиентам 
о совершении 

действия 

Привлечь клиентов 
компании в её 
сообщество Вконтакте



Пример сегментации

Совершили 
покупку

Оставили номер 
телефона

Созвонились 
с менеджером

Были на встрече 
в офисе продаж



Look-alike аудитория
Создать look-alike аудиторию можно 
на основе любого источника данных: 

посетителей сайта, собранных §
пикселем ретаргетинга ВК;

аудитории загруженной из файла §
(e-mail адреса, номера телефонов, 
ID ВКонтакте)

Варианты расширения аудитории: 
выше точность, либо шире охват.

Минимальный объём аудитории для создания look-alike — 1 000 пользователей



Look-alike аудитория

Рекомендуем 
собирать самую 

целевую аудиторию

Рекомендуем регулярно 
пересобирать

и обновляйте CRM



Сохранение аудитории 
объявления по событиям



Сохранение аудитории объявления по событиям
Собирайте в аудиторию ретаргетинга
и повторно взаимодействуйте 
с пользователями, которые:

§ посмотрели рекламную запись;

§ поставили отметку «Мне нравится»;

§ поделились записью;

§ скрыли запись из ленты;

§ посмотрели видео (до определённого 
процента);

§ подписались на сообщество 
или отписался от него.



Динамический 
ретаргетинг



Динамический ретаргетинг

Возможность выдачи 
рекомендованных или 
сопутствующих основной 
покупке товаров «вместе 
с этим обычно покупают»

Возможность показывать 
в объявлении те товары, 

которые пользователи 
ранее просматривали 

на вашем сайте

Динамическая подстановка 
товаров в рекламную

карусель: достаточно создать 
и запустить всего одно 
рекламное объявление

Гибкая настройка правил 
и сценариев: исключайте 
тех, кто уже приобрел 
товар на вашем сайте



Учитывайте действия пользователей на сайте 
для применения различных сценариев формирования подборки 

товаров в рекламной карусели

удаление из корзины / 
из списка желаний 

начало оформления 
покупки

добавление платёжной 
информации

совершение 
покупки

просмотр главной 
страницы

просмотр страницы 
категории

просмотр страницы 
товара

просмотр страницы 
поиска

добавление в корзину / 
в список желаний



С чего начать?

Создайте рекламную 
карусель из 3-х 

и более карточек

Подключите динамический 
ретаргетинг по ссылке: 

https://vk.cc/getdinret

Загрузите прайс-лист 
в рекламный кабинет 

ВКонтакте

Установите нужные 
параметры 

на сайте

https://vk.cc/getdinret


Подробная инструкция, 
фичи и ответы на вопросы 
от Команды ВКонтакте: 
https://vk.com/dinret

https://vk.com/dinret


Кейс Quelle



Quelle: динамический 
ретаргетинг

Quelle – интернет-магазин 
одежды и обуви

I-Media – рекламное 
агентство с фокусом 
на performance-marketing

Инструмент: динамический 
ретаргетинг ВКонтакте



Quelle: динамический ретаргетинг
Использовали сценарии:
§ все посетители сайта за 7 дней;

§ просмотр карточки товара 7 дней;

§ добавление в корзину 7 дней;

§ совершение покупки 30 дней;

§ просмотр категории 7 дней.
Фид с делением товаров

размеры, цвета и т.д.



Результаты по сегментам аудитории

CPA Транзакции

Просмотр 
категории, 7 дней

Совершение 
покупки, 30 дней

Все посетители 
сайта, 7 дней

Корзина, 7 дней

Просмотр карточки 
товара, 7 дней



Изменение показателей после подключения 
динамического ретаргетинга

выросло количество
транзакций

x5 раз
снизилась доля 

рекламных расходов* 

x2 раза

*ДРР – доля рекламных расходов (расходы/доход от рекламы), в %



*ДРР – доля рекламных расходов (расходы/доход от рекламы), в %

M yFBV K

ДРР (окт. – дек.) ДРР (янв.)

Изменение показателей после подключения 
динамического ретаргетинга



Кейс HomeMe



HomeMe: динамический 
ретаргетинг

HomeMe – розничная сеть 
магазинов мебели

I-Media – рекламное агентство 
с фокусом на performance-marketing

Задача – увеличить продажи 
через сайт

Инструмент: динамический 
ретаргетинг ВКонтакте



HomeMe: динамический ретаргетинг

Поведенческие сценарии для ретаргетинга:
§ просмотр карточки товара, 7 дней; 

§ добавление в корзину, 7 дней;

§ все посетители сайта, 7 дней;

§ смотрели категорию, 7 дней.

Позже добавили:
§ совершение покупки, 30 дней.

Москва и МО
Санкт-Петербург и ЛО

Таргетинг по ГЕО



Результаты по сегментам аудитории

CPA Транзакции

Смотрели 
категорию, 7 дней

Совершение 
покупки, 30 дней

Все посетители 
сайта, 7 дней

Добавление в 
корзину, 7 дней

Просмотр карточки 
товара, 7 дней



Изменение показателей после подключения 
динамического ретаргетинга

рост количества
транзакций

+50%
снизилась доля 

рекламных расходов* 

x2,5 раза
вырос средний

чек

+25%

* ДРР – доля рекламных расходов (расходы/доход от рекламы), в %



*ДРР – доля рекламных расходов (расходы/доход от рекламы), в %

Изменение показателей после подключения 

динамического ретаргетинга

M yFBV K

ДРР (окт.–нояб.) ДРР (дек.–янв.)



Продажа недвижимости 
при помощи динамического 
ретаргетинга ВКонтакте



Продажа квартир от Петербургской недвижимости

Петербургская недвижимость –
брокер строящейся недвижимости 
и лидер по продажам квартир;

Eyetronic — интернет-агентство 
с экспертизой в контекстной 
и таргетированной рекламе; 

Задача: получить заявки от новой 
аудитории через виджет
обратной связи;

Инструмент: динамический 
ретаргетинг ВКонтакте.



Продажа квартир от Петербургской недвижимости
После выполнения подготовительного этапа 
(формирование фида и установки событий на 
сайт) было выделено 3 основные группы 
интересов пользователей:

§ интерес к жилому комплексу 
(просмотр страницы ЖК в течение последних 
1/3/7/14 дней);

§ интерес к жилым комплексам 
в определенном районе (просмотр страницы 
района в течение последних 1/3/7/14 дней);

§ общий интерес к агентству 
Петербургская Недвижимость (просмотр 
страницы агентства недвижимости  
в течение последних 1/3/7/14 дней).



Продажа квартир от Петербургской недвижимости

§ 24 звонка поступило в день посещения сайта
(по интересу к товару – ЖК);

§ 16 звонков от интересовавшихся районом поступило 
в течение 3 дней после посещения сайта;

§ самый эффективный период возврата аудитории приходится 
на первые 3 дня с момента первичного интереса пользователя к ЖК;

§ стоимость обращения ВКонтакте сопоставима со стоимостью 
обращения в контекстной рекламе.

55
обратных звонков 
привлечено

4 700 руб.
средняя стоимость 
обратного звонка



В первый же месяц 
тестирования инструмент 
показал себя хорошо,
цена обратного звонка подтянулась 
по своим показателям к контекстной 
рекламе, что не может не радовать.

В дальнейшем планируем расширять 
использование этого инструмента.

Игорь Буксеев, 
руководитель отдела продвижения Eyetronic



Подробная инструкция, 
фичи и ответы на вопросы 
от Команды ВКонтакте: 
https://vk.com/dinret

https://vk.com/dinret


Спасибо 
за внимание ;)



ВКонтакте с Вами,
Юлия Лазарева
vk.com/lazarevajl
y.lazareva@corp.vk.com


