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Организационные моменты

▪ Длительность — 2 часа

▪ Время для вопросов

▪ Все получат запись и материалы



План вебинара

1. Рекламные форматы

2. Создание эффективных объявлений

3. Поиск целевой аудитории

4. Аудитория ВКонтакте

5. Особенности работы с таргетингами

6. Планы и новинки ВКонтакте



Давайте знакомиться



https://elama.ru/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_vkontakte


Основы



Особенности ВКонтакте

▪ Там точно есть ваша целевая 
аудитория

▪ Эффективность полностью 
зависит от вас

▪ Нужно понимать свою аудиторию 
и сегментировать ее



Аукцион

▪ В режиме реального времени

▪ CPM — оплата за 1000 показов

▪ CPC —оплата за клики

▪ CTR (переходы/показы) — важный 
показатель, благодаря которому 
можно снизить CPC



Основные форматы

▪ Реклама в ТГБ (только 
на десктопах)

▪ Реклама в новостной ленте

▪ Реклама в Историях



Форматы рекламных объявлений



Текстово-графический блок



Что можно продвигать



Продвижение сообществ: тизеры



Продвижение сайта: тизеры



Какой формат тизера выбрать

Изображение и текст:

▪ Ключевая роль у заголовка и текста. Подходит 
для продвижения сложных товаров и услуг



Какой формат тизера выбрать

Изображение и текст:

▪ Ключевая роль у заголовка и текста. Подходит 
для продвижения сложных товаров и услуг

Большое изображение:

▪ Ключевая роль у изображения. На него можно 
добавить текст, но не более 50% места (слепые 
переходы)



Реклама в новостной ленте 



Реклама в новостной ленте 



Форматы рекламных записей



Форматы рекламных записей



Карусель

▪ От 3 до 10 карточек 
с возможностью свайпа

▪ Для каждой карточки можно 
добавить отдельную ссылку

▪ Может давать очень хорошие 
результаты



Карусель

▪ Использовать для визуальной 
идентификации товара

▪ Шаги / инструкция / история

▪ Спикеры / темы / компании

▪ Указание цены (старой/новой)



Варианты карусели

▪ Каждая карточка уникальная

▪ Нарезанная панорама

▪ Желательно сделать ровно 
и в едином стиле



Пример карусели



Пример карусели



Пример карусели



Запись с кнопкой



Запись с кнопкой

▪ Кликабельный сниппет 537×240 px

▪ Добавление кнопки с CTA

▪ Высокий CTR

▪ Только одна ссылка

▪ Максимум 220 символов в посте 
и не более двух переносов

▪ Привязка к сообществу

▪ Надо тестить



Запись с кнопкой



Универсальная запись



Универсальная запись

▪ Запись с любыми вложениями

▪ Прямоугольное изображение 
800×550 или 800×500

▪ Квадратное изображение 800×800 
(занимает весь экран на смартфоне)

▪ Проверьте отображение
на смартфоне

▪ Дает отличные результаты



Универсальная запись



Сбор заявок



Сбор заявок



Сбор заявок

▪ Если цель — получать лиды

▪ Без перевода на сайт

▪ Обязательно добавить 
пиксель в форму



Сбор заявок



Реклама в Историях

▪ Относительно небольшие охваты

▪ Медленная открутка

▪ Подходит для брендовых целей 
и подогрева аудитории



Реклама в Историях



Реклама сайта



Реклама сайта

▪ Трафик на сайт, минуя сообщество

▪ Кликабельная картинка

▪ Мало текста (до 90 символов)

▪ Только CPC-модель оплаты

▪ Дает хорошие результаты

▪ Надо тестить



Реклама сайта



Реклама сайта



Реклама сайта



Эффективные объявления



Какой формат выбрать?

▪ Нужно отталкиваться от задачи

▪ И тестировать разное



Логика составления объявлений

Продукт

Какие проблемы решает?

Кому это нужно?

ЦА1 ЦА2 ЦА3

Что для них важно? Что для них важно? Что для них важно?

Набор 
объявлений 1

Набор 
объявлений 2

Набор 
объявлений 3



Тизеры

Что работает:

▪ Качественные уникальные 
фотографии

▪ Лица людей

▪ Фото товаров

▪ Тематические картинки

▪ Тренды (недолго)

▪ Креативные картинки



Текст на тизерах

Стандарт:

▪ 1-2 строки

▪ 3-5 слов

▪ Контрастный текст, можно 
на плашке



Примеры тизеров



Примеры тизеров



Реклама в ленте

Что работает:

▪ Привлекательная картинка

▪ Не перегружать текстом

▪ Легко читаемый текст

▪ Текст на картинке — понимание о чем пост

▪ Текст в посте — почему надо перейти 
по ссылке

▪ Запускайте рекламу на популярные посты



Где искать картинки

▪ Pinterest

▪ Tumblr

▪ Google/Яндекс картинки

▪ Если картинка крутая, 
ее точно украдут



Варианты промопостов

Текст Изображение



Варианты промопостов

Текст Изображение



Варианты промопостов

Изображение

Текст на контрастной плашкеТекст на плашке



Примеры промопостов



Примеры промопостов



Универсальная запись



Универсальная запись



Основные правила

▪ Удачно подобранная картинка — 80% успеха

▪ Не стоит впихивать невпихуемое

▪ Соблюдать сочетания цветов и контрасты

▪ Мелкий шрифт нечитабелен

▪ Сниппет — всегда уникальная 
подготовленная картинка

▪ Проверьте на смартфоне

▪ Ссылка должна быть в верхней части поста



Цвета и шрифты

▪ 1-2 шрифта

▪ 3-4 цвета



Автоматизация поиска аудитории



Таргетинг на аудиторию сообществ

▪ Основной тип таргетинга

▪ Если человек состоит в сообществе, 
значит ему интересна и близка 
эта тема

▪ Можно собирать интересные 
паблики с помощью парсеров 
(Церебро Таргет)

▪ Сообщества можно исключать



Поиск лояльной целевой аудитории



Поиск лояльной целевой аудитории



Premium тариф Церебро Таргет в подарок

promo.elama.ru/cerebro_target

http://promo.elama.ru/cerebro_target/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_direct_poisk


Полезности eLama



Полезности eLama

▪ Единый бюджет на eLama-счёте

▪ Оплата ВКонтакте, Facebook, myTarget 
и других сервисов

▪ Один комплект закрывающих 
документов для бухгалтерии



Вебинары от eLama

▪ 12-15 вебинаров в месяц

▪ Контекстная реклама

▪ Таргетированная реклама

▪ Яндекс Метрика и Google Analytics

▪ Реклама в YouTube и другое

▪ Бесплатно

elama.ru/webinar

http://elama.ru/webinar/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_vkontakte


Кампании на ВК и Fb бесплатно!

▪ При пополнении баланса в eLama 
от 10 000 рублей

lp.elama.ru/vkfacebook

http://lp.elama.ru/vkfacebook/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_vkontakte


Возьмем контекст и таргет на себя

elama.ru/services

http://elama.ru/services/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_vkontakte


Наши соцсети

vk.com/elama

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

elama.ru/blog

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




Вы молодцы!

Никита Кравченко

n.kravchenko@elama.ru

facebook.com/nik.kravchenko

mailto:n.kravchenko@elama.ru
https://www.facebook.com/nik.kravchenko

