
ВКОНТАКТЕ 
ДЛЯ БИЗНЕСА



ИНСТРУМЕНТЫ 
СООБЩЕСТВА



Сообщество 
ВКонтакте
§ Площадка для коммуникации 

бренда с  целевой аудиторией;

§ Может стать полноценной 
заменой сайта;

§ Возможно создать интернет-
магазин бренда в сообществе.



Сообщения 
сообществ: 
возможности

Шаблоны ответов

Приглашение в диалог 
через vk.me

Статус онлайн

Автоответ

Чат-бот



Что нужно от бизнеса?

Потребность 
в консультации 

у клиента

Хороший 
фронт-оффер

бесплатный первый шаг, 
сильное УТП, простое действие

Качественная 
поддержка 

быстрые ответы, знание 
продукта, все ссылки под рукой

Инструменты 
согревания лида

предложение следующего 
шага + ретаргетинг



Кейс: туроператор

Стоимость одного 
обращения

<100₽
CTR

0,6%-1,1%

Лидов в месяц

>10 тыс.
eCPC

12-15₽



Чат-бот сообщества
Чат-бот – это запрограммированный по 
сценарию диалог с пользователем от имени 
сообщества. 

Для создания необходимо: 

§ сообщество,

§ сервер, который принимает уведомления, 

§ скрипт, определяющий реакцию чат-бота. 

Подробнее: https://vk.com/dev/bots_docs

https://vk.com/dev/bots_docs


Какую пользу 
приносят 
чатботы?

Работает 24/7

Новый уровень коммуникации 
с аудиторией

Виральность

Может заменить сайт, приложение. 
Даже часть сотрудников!

Кроссплатформенность

Низкая стоимость разработки



Какие бывают боты?
§ Консультант в e-Commerce, 
недвижимости, автобизнесе;

§ Помощник на каждый день для 
постоянных клиентов;

§ Сотрудник технической поддержки;

§ Карманный справочник;

§ Информационное табло;

§ Бот-игра;

§ Сотрудник службы исследований;

§ Средство массовой информации.



Бенчмарки формата

CR из клика в старт диалога

50-80%
CR шеринга из бота

10%

Проходят 5 шагов в боте

70%
Средний CTR анонсов

0,6%



Кейс: ЖК Legenda
§ Продукт — 5 жилых комплексов

Legenda в Санкт-Петербурге; 

§ ЦА: жители Санкт-Петербурга с доходом 
выше среднего, думающие о покупке 
квартиры;

§ Molinos — полносервисное агентство 
цифровых коммуникаций, 
специализирующееся на комплексном 
подходе к продвижению бизнеса;

§ Период кампании: 3 месяца;

§ Задача: получение качественных 
лидов по низкой стоимости.



Проблемы недвижимости

Чат-бот стал посадочной 
страницей для всех РК и позволил 
получать стабильный поток заявок

Большой бюджет

Выгоревшая аудитория

Перегретый рынок

1

2

3



Как работал чат-бот?



Какие проблемы решил чат-бот?

Работал 
24/7

Работал на всех 
устройствах

Заменил ручной труд 
сотрудника call-центра

Отсеивал
«некачественные» лиды

Нативно подбирал 
предложение

Стал новой точкой 
входа для клиента

1

2

3

4

5

6



Позволяет пользователям 
подписаться на определенные 
темы.

Еще одна точка соприкосновения 
с аудиторией, но менее 
конкурентная, чем лента.

Рассылка



Что нужно от бизнеса

Продукт с длительным 
циклом принятия 
решения о покупке

Наличие сезонных 
предложений

Качественный контент Качественная 
поддержка 

пользователей





Кейс: туроператор

Задача: сбор аудитории, которой 
интересны горящие туры

Инструмент: рассылки ВКонтакте



Результаты

>50₽
Стоимость подписчика 

>9000
подписчиков за неделю

<5%
Доля отписок

23Х
Open rate выше e-mail рассылки 



Возможность продавать товары 
сразу в сообществе. 

Шаги: 

§ подключить товары в сообществе,

§ настроить витрину товаров,

§ подключить VK Pay для приема 
платежей.

Интернет-магазин 
в сообществе



Удобный инструмент для повышения 
осведомлённости и продажи товаров 
и услуг в социальной сети:

§ доступно в любом сообществе 
ВКонтакте бесплатно;

§ современный интерфейс для 
оформления витрины товаров;

§ вся информация о товаре и продавце 
собрана воедино;

§ доступен бесплатный API.

Товары ВКонтакте



Возможно создать подборки 
товаров по категориям.

Витрина товаров



Есть кнопка «Написать 
продавцу», возможно добавить 
описание товара. 

В карточке можно оставить 
комментарий и узнать отзывы о 
товаре других пользователей.

Карточка товара



Товарный API
§ 25 методов для поиска, создания, 
редактирования и удаления 
информации о товарах;

§ работа с подборками и карточками 
товаров, а также с комментариями 
и жалобами пользователей;

§ возможность интеграции с любыми 
CMS и CRM-системами;

§ описание методов API 
в документации: vk.com/dev/market.





РЕКЛАМНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ



Приложение 
для сбора заявок
Быстрый сбор заявок под любые задачи 
бизнеса. 

Приложение позволяет:

§ создавать удобные формы для заявок 
в интерфейсе ВКонтакте;

§ достичь высокого уровня конверсии за 
счет автозаполнения пользовательских 
данных в поля анкеты;

§ снизить стоимость заполненной заявки.



Преимущества приложения

Высокая 
конверсия

Удобные способы 
обработки заявок

Кастомная
настройка формы

Работает на всех 
платформах



Форма сбора заявок

В форму можно добавить одно или несколько 
автозаполняемых полей:
§ имя;
§ фамилия;
§ e-mail адрес;
§ номер телефона;
§ возраст;
§ день рождения;
§ город, страна.

Помимо этого, Вы можете добавить в форму 
свои вопросы с различными опциями ответов: 
§ текст;
§ один/несколько вариантов из списка;
§ раскрывающийся список.



СПОСОБЫ 
ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК



Обработка заявок
Уведомления можно получать в личные 
сообщения ВКонтакте, а также по e-mail. 
Помимо этого, Вы можете:
§ связываться с приславшими заявки
в личных сообщениях ВКонтакте от имени 
своего сообщества;

§ интегрировать получение заявок в свою CRM 
благодаря CallBack API и обрабатывать их 
в режиме реального времени в привычном 
интерфейсе;

§ выгружать заявки в Excel файл для дальнейшей 
обработки удобным способом. 



oCPM
для «сбора заявок»



Новая модель оплаты

CPM 
рекламодатель указывает 
фиксированную ставку 
за показ объявления 
любому пользователю 

из таргетинга

CPC
рекламодатель указывает 
фиксированную ставку 
за клик, объявление 
показывается тем, кто 

с наибольшей вероятностью 
кликнет на объявление

oCPM
рекламодатель указывает 
желаемую стоимость цели, 
оплата происходит за показ 
пользователям, которые 

с наибольшей вероятностью 
совершат целевое действие 

по желаемой цене



Как это работает? 

При создании объявления формата 
«Сбор заявок» укажите желаемую 
стоимость заявки.

Алгоритм ВКонтакте сам подберёт 
цену за тысячу показов (СРМ), 
чтобы рекламу увидели 
пользователи, которые с большей 
вероятностью заполнят заявку.



Особенности модели оCPM
§ Доступна для формата «Сбор заявок».

§ Желаемая стоимость заявки — это цена, 
которую вы готовы заплатить за одну заявку.

§ Допустимые значения желаемой 
стоимости — от 10 до 10 000 рублей.

§ Рекомендованная стратегия — на старте 
устанавливайте максимальную стоимость 
заявки и корректируйте её, когда получите 
первые результаты.



Кому подойдет оCPM? 

…

Как крупным, так и небольшим рекламодателям

Тест драйвы Вебинары Недвижимость Сбор контактов



Что нужно от бизнеса?

Хороший 
фронт-оффер

бесплатный первый шаг, 
сильное УТП, простое действие

Оперативная 
обратная связь
скорость и качество

Инструменты 
согревания лида

предложение следующего 
шага + ретаргетинг



Кейс: страховая 
компания
Задача: подбор страховых 
агентов в 55 регионах России;

Инструмент: форма сбора 
заявок.



Таргетинги
Геолокационный таргетинг:

10 поселков городского типа и 5 
сел, исключая крупные города 
(всё внутри одной области).



Результат

>300₽
Стоимость 

заполненной лид-формы

0,6%
CTR

25-30₽
eCPC



Кейс: дилерский центр

География:
Омск 

Инструмент:
лид-формы

Задача: заявки на тест-драйв 
автомобиля в 1 регионе РФ

Исключение скрывших записи и 
подписчиков сообщества

Интересы и поведение: 
Автодилеры

Мужчины 
25-65



Результат

1217₽
Стоимость 

заполненной лид-формы

0,69%
CTR

14₽
eCPC



Будем 
ВКонтакте!


