
Ретаргетинг в Директе
Создание сегментов в Метрике

Настройка кампаний и объявлений

Обучающие вебинары от eLama.ru
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1. Длительность вебинара: 2 часа

2. Время для вопросов

3. Перерыв на отдых

4. Все желающие получат запись 
вебинара и презентацию

Организационные моменты



Ретаргетинг в Директе

1. Принципы создания сценариев

2. Создание сегментов в Метрике. Настройка 
кампаний и объявлений в Директ

3. Анализ эффективности площадок

4. Фишки и советы по повышению 
эффективности ретаргетинга

5. Бонусы для участников вебинара



Давайте знакомиться
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Ремаргетинг: 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



Предоставление доступа



Создание сегментов в Метрике











Настройка кампании в Директе









Настройка группы в Директе











Создание объявлений





















Чистка площадок













Критерий оценки площадки

Выключать площадку, если:

 Кликов много

 Конверсий нет или они 
дорогие



Мобильные приложения



Мобильные сайты



Место для ваших вопросов



Ну купи!!!



Время до покупки



Время до конверсии



Время до конверсии

 Используйте статистику 
по количеству дней 
до конверсии



Допродажи

 Используйте списки 
ретаргетинга для допродаж



Ретаргетинг 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 ретаргетинга можно 
внедрить не только на своём 
сайте, но и, например, 
в статье на стороннем ресурсе



Кейс 1. Автомобильные шины



Только Поиск 
и РСЯ

Поиск, РСЯ и ретаргетинг
«Был на сайте»

Поиск, РСЯ и правильный 
ретаргетинг

CPC 17,60 ₽ 21,10 ₽ 16,80 ₽

Conv 155 198 248

CR 5,1% 7,8% 9,4%

CPA 346,19 ₽ 271,26 ₽ 178,18 ₽

Расход 53 659 ₽ 53 710 ₽ 44 188 ₽

Кейс 2. Бизнес-образование



Бонусы



Полезности еЛамы

 Проверка кампаний на типичные ошибки

 Единый бюджет на еЛама-счёте

 Один комплект закрывающих 
документов для бухгалтерии

 Оплата Вконтакте, myTarget и других 
сервисов



 Тратите на рекламу во ВКонтакте
более 10 000 рублей в месяц? 

 Получите Церебро Таргет
в подарок!

 Акция действует до 30 июня

promo.eLama.ru/cerebro_target

Церебро Таргет в подарок!

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


 Основы повышения эффективности 
контекстной рекламы

 Практика настройки Директа
и AdWords

 Ремаркетинг / РСЯ / КМС

 Бесплатно

eLama.ru/webinar

Вебинары по контекстной рекламе

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


Индивидуальное обслуживание

Бесплатно

 При бюджете от 300 000 рублей в месяц

eLama.ru/agency

http://elama.ru/agency?utm_source=webinar_retargeting&utm_medium=presentation


 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_retargeting&utm_medium=presentation


Для агентств и фрилансеров

 Возвращаем до 8% от расходов ваших 
клиентов на контекстную рекламу 
(если вы ведёте от 3 клиентов)

 Мы сотрудничаем с ИП 
и юридическими лицами, в том числе 
и с теми, кто работает по УСН

eLama.ru/partners

http://elama.ru/partners?utm_source=webinar_retargeting&utm_medium=presentation


vk.com/elama

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

blog.elama.ru

Ответим на все ваши вопросы

http://vk.com/elama
http://facebook.com/allcontext
http://twitter.com/eLama__ru
http://blog.elama.ru/


● Оперативные новости

● Материалы практикующих 
специалистов и экспертов

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

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


Спасибо за внимание.
Вы молодцы


