
Ремаркетинг в Google Ads
Создание аудиторий в Analytics

Настройка кампаний и объявлений

Обучающие вебинары от eLama

http://elama.ru/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=remarketing_adwords_17.10.17
http://elama.ru/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=remarketing_adwords_17.10.17


1. Длительность вебинара: 2 часа

2. Время для вопросов

3. Перерыв на отдых

4. Все желающие получат запись 
вебинара и презентацию

Организационные моменты



Ремаркетинг в Google Ads

1. Принципы создания сценариев

2. Создание аудиторий в Analytics. Настройка 
кампаний и объявлений в Google Ads

3. Анализ эффективности площадок

4. Фишки и советы по повышению 
эффективности ремаркетинга

5. Бонусы для участников вебинара



Давайте знакомиться



Связка Google Ads и Analytics



Связка Google Ads и Analytics



Связка Google Ads и Analytics



Связка Google Ads и Analytics



Связка Google Ads и Analytics



Ремаркетинг: догоняем ушедших



«Да, но…»

 Положили товар в Корзину, 
но не оформили заказ

 Были на странице определённого 
продукта, но не сконвертировались

 Были на страницах Доставка, Оплата, 
Контакты, но ничего не купили

 Пришли с рекламы, пробыли больше 
5 минут, посмотрели больше 
5 страниц… и ушли



Создание аудиторий в Analytics

























Настройка кампании в Google Ads

















Настройка группы в Google Ads







Настройка баннеров в Google Ads





Чистка площадок в Google Ads









Место для ваших вопросов



Ну купи!!!



Время до покупки



Время до покупки



Время до покупки

 Используйте статистику 
по количеству дней 
до конверсии/транзакции



Допродажи

 Используйте списки 
ремаркетинга для допродаж



Ремаркетинг на звонивших

 При использовании 
коллтрекинга можно 
таргетироваться на тех, 
кто совершил целевой звонок



Не только Корзина



Не только Корзина

 Если пользователи на вашем 
сайте имеют возможность 
сравнивать товары, 
то показывайте им именно 
эти товары 



Не только свой сайт

 Код ремаркетинга можно 
внедрить не только на своём 
сайте, но и, например, 
в статье на стороннем ресурсе



Бонусы



Полезности еЛамы

 Проверка кампаний на наличие 
типичных ошибок

 Единый бюджет на еЛама-счёте

 Один комплект закрывающих 
документов для бухгалтерии

 Оплата рекламных систем: 
Вконтакте, myTarget и другие



 Проверяет ваши кампании 
на наличие типичных ошибок

 Дает рекомендации 
по их исправлению

 Быстро, бесплатно и безопасно

advice.eLama.ru

Рекомендатор

http://advice.elama.ru/?utm_source=webinar_rsya&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_rsya_18.01.18


 Заполняете бриф

 Агентства готовят и отправляют КП

 Выбираете лучшего исполнителя

 Сервис бесплатный

tender.eLama.ru

Выбор агентства на контекст

http://tender.elama.ru/?utm_source=webinar_rsya&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_rsya_18.01.18


 Повышение эффективности 
контекстной рекламы

 Аналитика и ретаргетинг

 Практические примеры

 Бесплатно

eLama.ru/webinar

Бесплатные вебинары

http://elama.ru/webinar?utm_source=webinar_rsya&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_rsya_18.01.18


● Оперативные новости

● Материалы практикующих 
специалистов и экспертов

● Бесплатное обучение. 
Курсы по Яндекс.Директу 
и Google Google Ads

http://ppc.world/
http://ppc.world/
http://ppc.world/
http://ppc.world/


Задавайте ваши вопросы тут

blog.elama.ru

vk.com/elama

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

http://blog.elama.ru/?utm_source=webinar_google_analytics&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_google_analytics
http://vk.com/elama
http://facebook.com/allcontext
http://twitter.com/eLama__ru


Спасибо за внимание.
Вы молодцы


