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eLama — единая платформа для эффективного управления интернет-рекламой



Что такое этот ваш TikTok



Что такое TikTok

 Социальная сеть

 Мобильное приложение

 Основной контент — короткие вертикальные 
ролики до 60 сек.

 Темы роликов совершенно разнообразные



Аудитория*

 18 млн. активных пользователей в России в месяц

 Более 80% — аудитория старше 18 лет

 49% — женщины

*Данные Mediascope, март 2020 года



Форматы рекламы

 In-feed Native Video — всплывающая реклама в ленте: 
ролики от 5 до 60 сек (рекомендуется 9 - 15 сек)

 Запускается через кабинет TikTok Ads

 Подходит для performance благодаря оптимизации 
по конверсиям и кликабельным элементам 
в объявлениях



Примеры роликов

Мегафон: 
https://clck.ru/PK53o

Сбермаркет: 
https://clck.ru/PKbW2

Combo Mail: 
https://clck.ru/PKS6h

https://clck.ru/PK53o
https://clck.ru/PKbW2
https://clck.ru/PKS6h


Другие форматы рекламы

 TopView — баннер на весь экран при входе, ролик до 60 секунд

 Brand Takeover — баннер на весь экран при входе: картинка 
3 сек или ролик 3-5 секунд



Другие форматы рекламы

 Hashtag Challenge — баннер в разделе поиска 
с брендированным хэштегом для челленджа



Другие форматы рекламы

 Брендированные эффекты: маски, линзы, стикеры



Нюансы

 Нельзя продвигать свой аккаунт TikTok через аукцион 
TikTok Ads

 Нельзя продвигать личную страницу в другой соцсети 
через аукцион TikTok Ads

 Нет возможности точного геотаргетинга (из городов 
РФ сейчас только Мск и СПб, остальное областями)



Не спеши запускать РК



Важно перед запуском

 100% мобильный трафик — сайт должен летать

 Нужно настроить всю веб-аналитику: Метрика, 
Analytics, пиксели соцсетей

 Необходимо поставить на сайт пиксель TikTok Ads 
и настроить отслеживание конверсий

https://elama.ru/services/analytics/?utm_source=rifonline-tiktok&utm_medium=presentation
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Разберитесь с созданием креативов

Варианты:
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 Снять вертикальный ролик, смонтировать во внешнем 
редакторе, наложить текст и музыку



Рабочие варианты

Вариант 1:

 Экспериментируем в своем аккаунте TikTok

 Находим то, что набирает просмотры, лайки, шеры, 
комментарии

 Запускаем это в рекламу



Рабочие варианты

Вариант 2:

 Повторяем тренды и челленджи в TikTok

 Снимаем ролик с трендовой музыкой



Рабочие варианты

Вариант 3:

 Придумываем что-то своё уникальное 
и проверяем гипотезы запусками

 Важна нативность и креатив



Рекомендации по созданию роликов

 Ролик должен цеплять с первых секунд

 Субтитры в виде тезисов необходимы

 Не забывайте о ценностном предложении

 Добавляйте призыв к действию



Тонкости настройки РК



Рекламная платформа TikTok



Создание пикселя, конверсий, креативов и аудиторий ремаркетинга



Создание пикселя: 1 рекламный кабинет = 1 проект = 1 сайт = 1 пиксель



Создание кастомных аудиторий



Нельзя выбрать пиксель и конверсии конкретного сайта



Кастомные аудитории

 По умолчанию не обновляются автоматически



Аудитории по умолчанию не обновляются



Кастомные аудитории
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Цель кампании: нюансы русификации



Цель кампании: нюансы русификации



Базовые настройки кампании



Динамический креатив нужен для теста комбинаций креативов



Таргетинги



Таргетинги



Стратегия управления ставками



Управление и оптимизация



Управление и оптимизация
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Управление и оптимизация

 tCPA — реалистичное значение

 Сильно не занижайте дневной бюджет (в идеале 10×tCPA)

 Learning phase — 50 конверсий (в это время ничего не менять)

 Нужно получить примерно 20 конверсий за 10 дней

 Если нет, то можно оптимизировать креативы, таргетинг, ставки

 На стоимость клика влияет досматриваемость и CTR



Оплата



Оплата TikTok

 Напрямую с карты (инвойсы на английском)

 Через eLama



Оплата TikTok через eLama

 Доступно для физ и юр лиц

 Пополнение без комиссии в течение 4 часов

 Полный комплект закрывающих документов

 Полноценная поддержка Службы Заботы eLama

https://help.elama.global/hc/ru/articles/360011708900-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82-TikTok-%D0%B2-eLama


Партнерская программа eLama

elama.ru/partners

http://elama.ru/partners/?utm_source=rifonline-tiktok&utm_medium=presentation


Запись вебинара «Практика запуска рекламы в TikTok Ads»



Успешных рекламных кампаний!

Никита Кравченко

vk.com/elama
fb.com/groups/elama.community

https://vk.com/elama
https://fb.com/groups/elama.community

