
ВКонтакте для бизнеса:
принцип аукциона, сценарии работы, 
истории успеха.
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Продвижение записей
Уникальный формат, позволяющий охватить 90% пользователей рунета

как в полной версии сайта, так и на мобильных устройствах 



Рекламная карусель
Карусель — это новый формат 
таргетированной рекламы ВКонтакте, 
который позволяет отображать в одном 
рекламном объявлении до 10 карточек 
с возможностью свайпа.

Для каждой карточки предусмотрена 
возможность вставить отдельную 
ссылку.



Креатив рекламной записи: 
меньше ограничений, 
больше возможностей!



Рекламные записи



Используйте любое количество изображений
В отличие от рекламных записей 
с кнопкой*, где можно было 
использовать только одно 
горизонтальное изображение, теперь 
вы не ограничены в креативе 
и можете использовать подборки 
из нескольких фотографий в рекламе 
и при это платить только за переходы. 

*Единственный формат рекламных записей, для которых ранее была доступна оплата за переходы.



Используйте сразу несколько ссылок
Добавляйте сразу несколько ссылок 
в текст рекламной записи, например, 
если на изображении вы показываете 
более одного товара. 

Не забудьте прошить каждую ссылку 
utm-метками, чтобы проанализировать 
результаты размещения и понять, 
какие именно товары наиболее 
интересны вашей целевой аудитории. 



Расскажите целую историю
Больше никаких ограничений 
по количеству символов в рекламной 
записи, как это было в рекламных записях 
с кнопкой. 

Вы можете подробно описать все 
преимущества товара и сделать из этого 
полноценную интересную историю, 
которая вовлечет пользователей 
и позволит им лучше узнать о предмете 
рекламы.  



Изображения-небоскребы 
Если вам удобнее размещать продукт 
или инфографику на вытянутом 
вертикальном изображении, то теперь 
у вас есть такая возможность. 

Больше никаких технических требований 
к размеру изображения в рекламной 
записи, как это было в рекламных 
записях с кнопкой. 



Возможности Карусели



Покажите несколько товаров
Предоставьте пользователям возможность 
выбирать:

• показывайте карточки с товарами из разных 
категорий;

• выводите на первый план карусели товары 
со скидкой или самые популярные товары;

• создавайте подборки с одним основным 
и несколькими сопутствующими товарами. 

Для каждого товара используйте отдельную 
ссылку, которая будет вести на соответствующую 
страницу 
с товаром на вашем сайте. 

Чем больше вариативность товаров в карусели, 
тем выше вероятность того, что пользователи 
совершат покупку. 



Покажите разные преимущества товара
Покажите пользователям товар с разных сторон:

• опишите на каждой карточке карусели 
отдельную особенность товара;

• подберите изображения, которые подчеркнут 
заявленные особенности;

• создайте историю из карточек, которая 
поможет пользователю ознакомится с товаром.

Используйте в объявлениях разные комбинации 
из созданных карточек, чтобы показывать каждой 
отдельной целевой аудитории наиболее значимые 
для неё преимущества.

Чем ярче подобраны преимущества, тем выше 
показатель узнаваемости товара.



Создайте пошаговую инструкцию
Помогите пользователям глубже изучить 
рекламируемый продукт:

опубликуйте инструкцию по использованию 
продукта при помощи карточек;
покажите как пошагово заказать услугу 
на вашем сайте или в группе;

проведите виртуальную экскурсию по вашему 
бизнесу, повышая лояльность пользователей.
Продумайте правильный порядок очередности 
карточек в карусели, чтобы пользователи 
последовательно знакомились с 
преимуществами вашего товара.



Используйте креативный подход
Вовлеките пользователей в создаваемый вами 
контент:

разделите вытянутое горизонтальное 
изображение (панораму) на несколько частей, 
чтобы карусель смотрелась единым целым;
публикуйте изображения с затуханием 
насыщенности от цветных к черно-белым 
или наоборот, чтобы подчеркнуть наличие 
сильных сторон и отсутствие недостатков; 

сделайте комикс из карточек и расскажите 
историю пользователям. 

Креативный подход привлечет больше внимания 
и позволит вам быстрее донести необходимую 
информацию до целевой аудитории. 



Принцип работы аукциона 
и способы оптимизации 
стоимости перехода



Принцип формирования стоимости перехода
При оплате за переходы (СРС):

• на ставку влияет количество рекламодателей на 
заданную целевую аудиторию в аукционе;

• на ставку влияет креатив 
(CTR объявления). 

При оплате по модели СРС, стоимость перехода 
обратно пропорциональна CTR объявления: чем 
ниже CTR, тем выше CPC (стоимость перехода). 

Минимальная стоимость перехода составляет 5
руб. (технически минимальное значение ставки) 
при оплате по модели СРС. 

CPC

спрос на аудиторию креатив (CTR)



Принцип формирования стоимости за тысячу показов

При оплате за тысячу показов (СРM):

• на ставку влияет количество рекламодателей на 
заданную целевую аудиторию в аукционе;

• на ставку не влияет креатив 
(CTR объявления). 

При оплате по модели СРM, стоимость перехода не 
зависит от CTR объявления.
Минимальная стоимость перехода составляет 30 
руб. (технически минимальное значение ставки) 
при оплате по модели СРM. 

CPM

спрос на аудиторию креатив (CTR)



Оптимизация работы



Как правильно выбрать ставку 
для продвижения CPM?
При выборе целевой аудитории, во время создания 
рекламного объявления, прогнозатор покажет 
диапазон стоимости за 1 000 показов.

• ставка, равная нижней границе диапазона позволит 
охватить около 60% от выбранной целевой 
аудитории;

• ставка, равная верхней границе диапазона 
позволит охватить около 90% от выбранной 
целевой аудитории. 

После создания объявления, установите общий и 
дневной лимит на кампанию. 

Скорость расходования дневного лимита на кампанию 
— идентификатор эффективности текущей ставки. 



Как правильно выбрать ставку для продвижения CPС?
При выборе целевой аудитории, во время создания 
рекламного объявления, прогнозатор покажет диапазон 
рекомендуемой цены за переход.

После запуска объявления, система пересчитывает 
рекомендованную цену за переход в режиме реального 
времени: в течение первых 30 минут после запуска 
рекомендованная цена может сильно измениться в 
зависимости от набранного CTR. 

В последствии, рекомендованная цена сильно колебаться 
не будет. 



Оптимизация CPC
При запуске рекламного объявления выставите ставку, близкую 
к рекомендованному диапазону, чтобы ваше рекламное 
объявление смогло набрать необходимое число показов 
для формирования максимально высокого CTR. 

Если в момент запуска ставка будет слишком низкой, 
то вы сможете охватить меньший процент активной целевой 
аудитории и CTR объявления будет ниже потенциально 
возможной отметки. Это приведет к медленной скорости 
получения переходов и ограниченному количеству 
пользователей, которые увидят объявление. 

Чтобы минимизировать стоимость перехода, следите 
за изменением рекомендованной цены. Если она уменьшается, 
снижайте ставку (СРС), чтобы получать переходы по более 
низкой цене.



Сегментация аудитории



Ретаргетинг ВКонтакте



Ретаргетинг по CRM
• Сегментируйте клиентов в своей CRM базе 

данных (1); 

• загрузите базу данных, содержащую адреса 
электронной почты, телефонные номера 
и/или ID пользователей ВКонтакте, в 
рекламный кабинет (2);

• создайте рекламное объявление 
и старгетируйте его на пользователей из 
загруженной базы (3).



Ретаргетинг по пикселю
• установите всего один пиксель на свой сайт 

(1);

• сегментируйте посетителей сайта создавая 
множество аудиторий ретаргетинга на 
основе разделов сайта, которые посещают 
пользователи (2);

• возвращайте рекламой только тех 
посетителей вашего сайта, которые не 
совершили покупку или любое другое 
целевое действие (3).

Ретаргетинг по пикселю доступен для всех форматов таргетированной рекламы ВКонтакте



Сбор аудитории, видевшей 
рекламу
Возможность собирать пользователей, которым 
показывалась рекламная запись, в аудиторию 
ретаргетинга:

§ Просмотрели запись;

§ Перешли по ссылке;

§ Понравилась запись;

§ Поделились записью;

§ Подписались на сообщество;

§ Скрыли запись из новостей;

§ Отписались от сообщества;

§ Посмотрели 3 сек./25%/50%/75%/100% видео.*

*О пция доступна только для ф орм ата З апись в  сообщ естве (пром о пост)

1

2

3



Ретаргетинг по событиям
Поддержка событий: теперь при установке пикселя 
ретаргетинга ВКонтакте на сайт осуществлять сбор 
аудитории можно еще гибче — выделять аудиторию, 
которая совершила то или иное действие на сайте, 
например:

• клик по кнопке; 

• заполнение формы;

• использование поиска;

• регистрация на сайте. 

События полностью совместимы с Google Tag Manager, а для максимально простой отправки событий —добавлены методы ретаргетинга в Open API.



Примеры сегментации 
аудитории



Авто
§ Сегментируйте посетителей сайта в зависимости 

от посещаемых страниц:

§ основные разделы меню сайта — автомобили, 
покупка, владение, о нас;

§ внутренние разделы — модельный ряд 
автомобилей вплоть до модели;

§ взаимоисключайте посетителей различных 
разделов — посмотрели модель + зашли в 
конфигуратор, но не связались с диллером.



Электронная коммерция
§ Сегментируйте посетителей сайта в зависимости 

от посещаемых страниц:

§ основные разделы товаров — смартфоны, 
планшеты, аксессуары;

§ сегментация по моделям товаров: позволит вам 
показывать в объявлениях именно те товары, 
которые пользователь просматривал на сайте;

§ взаимоисключайте посетителей различных 
разделов — посмотрели только одну или 
несколько моделей, положили в корзину, но не 
оформили заказ.



Финансы
§ Сегментируйте посетителей сайта в зависимости 

от посещаемых страниц:

§ основные разделы сайта — кредиты, вклады, 
инвестиции, страхование, поиск отделения и т.д.;

§ внутренние разделы — онлайн заявка на кредит, 
кредитный калькулятор, специальные 
предложения по кредитам;

§ взаимоисключайте посетителей различных 
разделов.



Look-a-like
Расширение аудиторий ретаргетинга похожими 
пользователями (look-a-like) доступно во всех 
рекламных кабинетах.

§ создать look-a-like аудиторию можно 
на основе любого источника данных: посетителей 
сайта, собранных пикселем ретаргетинга ВК, или 
аудитории загруженной из файла (e-mail адреса, 
номера телефонов, ID ВКонтакте);

§ несколько вариантов расширения аудитории: 
выше точность, либо шире охват;

§ минимальный объём аудитории для создания 
look-a-like — от 1 000 пользователей. 



Look-a-like
Look-a-like ВКонтакте позволяет масштабировать ваш 
бизнес. 

§ создайте аудиторию ретаргетинга: загрузите 
базу ваших клиентов или соберите в аудиторию 
пользователей, совершавших целевые действия 
на вашем сайте при помощи пикселя 
ретаргетинга ВКонтакте (1);

§ система проанализирует пользователи 
этой аудитории (2);

§ на выходе вы получите расширенную аудиторию 
ретаргетинга со схожим
поведением (3).

1
2

3



Кейсы



Кейс: сбор заявок 
для стоматологии «Вариант»



Сбор заявок для 
стоматологии «Вариант»

Стоматология «Вариант» – компания 
в Самаре, оказывающая услуги 
по лечению зубов и уходу 
за ротовой полостью;

Тесла Таргет – самарское SMM 
агентство, специализирующее 
на работе с ВКонтакте;

задача – увеличить число звонков 
и заявок на консультацию 
стоматолога;

инструмент: промопосты с кнопкой.



Сбор заявок для стоматологии «Вариант»: таргетинг

Аудитория 
конкурентов

Аудитория новых вступивших 
в группы конкурентов

Геотаргетинг -
находящиеся или живущие 

рядом со стоматологией

Категория интересов 
"Красота и мода“

Широкая аудитория -
женщины 30-40 лет

Широкая аудитория -
мужчины 30-40 лет

Группы по стоматологии 
(вопросы к стоматологу 
и прочие)

Категория интересов 
"Здоровье“



Сбор заявок для стоматологии «Вариант»

Период проведения 
кампании – 1 месяц. 

Звонки с рекламных 
записей отслеживались 
с помощью Колл Трекера.

97 заявок 
на консультацию

25 новых 
клиентов 7,2% ДРР*

106₽ стоимость 
заявки 

*ДРР – доля рекламных расходов (расходы/доход от рекламы), в %

193 500₽ выручка от клиентов, 
пришедших с рекламы



Кейс Designa Individual



Кейс: продажа iPhone в эксклюзивном дизайне
§ Designa Individual — бельгийский luxury 

бренд, производящий обрамление 
для iPhone ювелирными материалами 
премиум класса;

§ Salemaster — агентство с фокусом 
на комплексный интернет-маркетинг, 
поддержку сайтов, SEO, SMM 
и контекстную рекламу;

§ задача: увеличить количество заявок 
на покупку с сайта;

§ форматы таргетированной рекламы: 
Продвижение записей, ТГБ. 



Кейс: продажа iPhone в эксклюзивном дизайне

Период проведения: 

2,5 месяца

Таргетинг: друзья знаменитостей, 

Москва, 18-35

Количество переходов с формата 

Продвижение записей — 1 262, 

CTR — 0,64%

Количество переходов с ТГБ — 3 378, 

CTR — 0,02%

*Суммарный бюджет на Facebook и Instagramбыл на 23% больше, чем на ВК. 

36 580 руб.
стоимость оформленной заявки 

3 покупки
с ВК (0* с Facebook и Instagram)

ROI — более 200%



Кейс Flat.Online



Кейс: сбор заявок на покупку недвижимости
§ Супермаркет новостроек Flat.Online —

агентство недвижимости с фокусом 
на продаже новостроек, работает 
напрямую с застройщиками;

§ SMMashing media — профильное SMM-
агентство на Южном Урале;

§ задача: сбор заявок на покупку 
недвижимости;

§ формат таргетированной рекламы 
ВКонтакте — Продвижение записей.



Два сегмента целевой аудитории

М/Ж, 25-35 лет 
молодые семьи, 

выбирают жилье для себя
Посыл объявления: «Идеальная 
квартира для молодой семьи!»

М/Ж, 18-27 лет 
студенты и выпускники 

Челябинских ВУЗов
Посыл объявления: 

«Пора съезжать от родителей!»



Таргетинги

Категория 
интересов

недвижимость, 
дом и семья, 

бизнес

Ретаргетинг по списку 
ID ВКонтакте

активные участники групп 
про недвижимость 

Ретаргетинг по 
посетителям сайта

посетители целевых 
страниц сайта

Look-a-like
похожие аудитории, 

собранные на основе 
посетителей сайта



Результаты

7
месяцев 

(апрель – ноябрь 2017)

500+
количество 

собранных заявок 

-х15
средняя стоимость 

заявки по сравнению 
с контекстной рекламой 

(Яндекс.Директ, РСЯ)



Кейс: Партия Еды



Кейс: продвижение новогодней Партии еды
Факты:

§ «Партия еды» - доставка коробок 
с продуктами и рецептами на неделю;

§ задача: получить как можно больше 
предоплаченных заказов;

§ цель ВКонтакте: максимально анонсировать 
запуск новогоднего меню среди целевой 
аудитории, которая уже знакома с сервисом 
или аналогами;

§ старт кампании: 27 октября.



Форматы

Карусель Запись с кнопкой



2 сегмента целевой аудитории

§ данные из CRM клиента; 

§ пользователи, посещающие 
сайт.

§ состоят в группах конкурентов;

§ сбор аудитории из открытых 
источников (ID пользователей 
в обсуждениях в группах 
конкурентов).

Клиенты Конкуренты 



§ CPM (стоимость за 1000 показов) – 215 ₽;
§ потрачено – 20 672.77 ₽;

§ показы – 98 383;

§ переходы – 2 173;

§ CTR (отношение количества кликов к количеству 
показов в процентах) – 2.21%;

§ eCPC (средняя стоимость клика) – 9.51 ₽.

Результаты по сегментам: клиенты



Результаты по сегментам: конкуренты

§ CPM (стоимость за 1000 показов) – 215 ₽;

§ потрачено – 13 244.76 ₽;

§ показы – 62 677;

§ переходы – 1 513;

§ CTR (отношение количества кликов к количеству 
показов в процентах) – 2.41 %;

§ eCPC (средняя стоимость клика) – 8.75 ₽.



количество 
переходов

Результат за 2 недели рекламной кампании

avg.CTR* avg.CPC**

3 686 2,28% 9,2 ₽

*средний CTR – отношение количества кликов к количеству показов в процентах
**средний CPC – средняя стоимость клика



Статистика рекламной кампании

Оценка рекламной записи Рост статистики обращений 
по неделям с середины 2017 г



§ Рецепт успеха: точная сегментация + релевантные 
креативы;

§ ВКонтакте располагает широким выбором рекламных 
форматов: рекламные записи с длинным текстом или 
с видео воспринимаются пользователями нативно;

§ ВКонтакте позволяет общаться с клиентами 
в удобном для них формате: не выходя из соцсети, 
пользователи могут быстро и легко отменять 
и подтверждать заказы, написав в сообщество.

Выводы: продвижение новогодней Партии еды



Digital команда Партии еды
§ Кирилл Акименко, Head of Digital;
§ Лилия Черенкова, PR-менеджер;

§ Дарья Черкашина, SMM-менеджер.

§ Ссылка на сообщество:
http://vk.com/partiyaedi

https://vk.com/kirill_ak
https://vk.com/lilya_ch
https://vk.com/id248680329
http://vk.com/partiyaedi


Target VS Context:
Никакой магии, только аналитика



Кейс: заявки на вебинары для eLama.ru

• «Рецепт успеха: знание аудитории + эксперименты.

• Мы очень хорошо знаем нашу целевую аудиторию, знаем места ее обитания, интересы 
и образ жизни. Поэтому мы сделали подборку сообществ, на которые успешно таргетируемся.

• Также мы активно используем сервисы сбора целевой аудитории, не боимся экспериментировать со 
всеми возможными видами таргетинга внутри самого ВКонтакте, непрерывно тестируем и делаем 
выводы.»

Татьяна Журавлёва,

маркетолог eLama.ru



РСЯ vs Таргетированнная реклама: реклама вебинаров

Аудиторные сегменты:
• таргетинг на группы SMM:

• – Церебро.Таргет;

• – Таргетированная реклама, таргетинг 
ВК;

• – Советы по конверсии от Convert 
Monster;

• парсинг активных аудиторий профильных 
сообществ.



Источник Переходы Конверсии CPA

Директ 1 370 89 168 р.

Директ (только vk.com) 45 4 191 р.

Директ (лучшие ключи) 540 72 83 р.

ВКонтакте 281 70 71 р.

РСЯ vs Таргетированнная реклама: реклама вебинаров



РСЯ vs Таргетированнная реклама: реклама конференций
Аудиторные сегменты:

таргетинг на группы SMM:

• – eLama.ru — вся контекстная реклама;

• – Церебро Таргет;

• – ppc.world — все о контекстной рекламе;

• – ConversionConf;

• – iPLACE;

• – СПИК 2017;

• – Конференция «День интернет-рекламы»;

таргетинг по должностям: маргетолог, маркетолог-

аналитик.



Источник Переходы Конверсии CPA

Директ 411 19 370 р.

Директ (только vk.com) 30 6 153 р.

Директ (лучшие ключи) 17 10 52 р.

ВКонтакте 331 212 34 р.

РСЯ vs Таргетированнная реклама: реклама вебинаров



РСЯ vs Таргетированнная реклама: ретаргетинг

Аудиторные сегменты:
• Ретаргетинг по посетителям сайта;
• Ретаргетинг по CRM.



РСЯ vs Таргетированнная реклама: ретаргетинг

Источник Переходы Конверсии CPA

Директ 84 11 166 р.

Директ (только vk.com) 22 6 101 р.

ВКонтакте 84 20 60 р.



• чем больше узких таргетингов вы используете, тем проще повышать эффективность: 
повышайте ставки на самых эффективных, снижайте на менее эффективных, выключайте 
совсем неэффективные;

• чем больше креативов вы протестируете, тем выше вероятность найти самые 
конверсионные;

• с помощью таргетированной рекламы ВКонтакте возможно охватить пользователей, 
которые не ищут образовательные продукты прямо сейчас, но являются целевой аудиторией 
и точечно адресовать предложения разным группам.

Выводы: Target vs Context

Мария Блохина,
интернет-маркетолог eLama.ru



Кейс: продажа недвижимости от Navis Development Group

Факты:
• ЖК Шотландия и ЖК Итальянский квартал –

современные европейские районы 
в пригороде Санкт-Петербурга 
от застройщика Navis Development Group;

• Adventum – первое в России агентство 
performance-маркетинга;

• задача: получить первичные целевые звонки;
• использовались форматы таргетированной

рекламы ВКонтакте – Продвижение записей, 
ТГБ.



Кейс: продажа недвижимости от Navis Development Group

• М/Ж, 25-35 лет 

молодые семьи, выбирающие 

жилье для себя

• При приобретении жилья в 

приоритетах способы оплаты: 

ипотека, длительная 

рассрочка, ближайшие сроки 

сдачи объекта.

• М/Ж, 45-55 лет 

покупка жилья для детей, 

вложение денег

• При приобретении жилья 

важны выгодные условия 

покупки с первоначальным 

взносом и качество жилья.

2 сегмента целевой аудитории



Категория интересов РетаргетингСообществаКастомные аудиторные 
сегменты

Кейс: продажа недвижимости от Navis Development Group

Таргетинги

§ недвижимость;
§ возраст 25+;

§ высшее образование;
§ ГЕО: Санкт-Петербург 

и Северо-Западный ФО 

(по отдельности).

§ ГЕО: Москва и Санкт-
Петербург; 

§ ГЕО: Россия без МСК и 
СПб.

§ сообщества 
новостроек;

§ группы конкурентов.

§ ипотечное 
кредитование;

§ новостройки;
§ дома/коттеджи;

§ вторичное жилье;

§ возраст 25+.



Кейс: продажа недвижимости от Navis Development Group

Результаты:
• доля первичных обращений (звонки): 21% от 

общего количества со всех performance-каналов*;

• стоимость звонка 2 740 руб. (на 78% ниже, 
чем в других performance-каналах*).

Итог: при самой низкой доле бюджета, ВК принес 
четверть от общего числа конверсий по всем каналам, 
а стоимость целевого действия была в 2 раза ниже.

*использованные performance каналы: Google AdWords, Яндекс.Директ, myTarget, Facebook, Instagram.



Кейс: продажа билетов на мюзиклы в Летний Дворец 
Факты:

Ресторанный комплекс Летний Дворец –
площадка для проведения различных 
мероприятий: банкеты, свадьбы, праздники, 
а также детские 3D мюзиклы;
Molinos – агентство цифровых коммуникаций,  
специализирующееся на комплексном подходе 
к продвижению бизнеса;

Задача: продажа билетов на детские мюзиклы 
на сайте;
Использовался формат таргетированной
рекламы ВКонтакте – Продвижение записей.



Кейс: продажа билетов на 3D мюзикл
«Приключения Алисы в стране чудес»



женщины от 18 до 35, замужем, 

интересы «Дом и семья», 

«Культура и искусство»*

женщины от 18 до 35, замужем, 

участницы сообществ для мам*

женщины и мужчины от 25 до 45, 

женаты/замужем, участники 

сообществ для родителей*

участники сообществ для 

родителей из Санкт-Петербурга 

(детские сады)**

участники городских сообществ 

Санкт-Петербурга**

*ГЕО – Санкт-Петербург и ЛО; **ГЕО – Россия.

5 сегментов целевой аудитории

Кейс: 3D мюзикл «Приключения Алисы в Стране Чудес»



Кейс: «Приключения Алисы в Стране Чудес» 

Результаты:

Период: 1 месяц;

Средний CTR – 0,7%;

Конверсия в покупку билета – 16,9%;

Средняя стоимость целевого действия – 94 руб;

Продано билетов на 565 000 руб;

ДРР* – 8,84%.

Итог: полный sold-out билетов на мероприятие.

*ДРР (доля рекламных расходов) = расходы на рекламу / прибыль с рекламы * 100%

Доля рекламных расходов, которая показывает соотношение затрат и реальных денег, которые получил рекламодатель.



Кейс: продажа билетов на мюзикл
«Чарли и шоколадная фабрика»



*ГЕО – Санкт-Петербург и ЛО; **ГЕО – Россия.

• женщины от 18 до 35, замужем, 
интересы «Дом и семья», 
«Культура и искусство»*

Кейс: 3D мюзикл «Чарли и шоколадная фабрика» 

• женщины от 18 до 
35, замужем, 
участницы 

сообществ для 
мам*

• женщины и мужчины 
от 25 до 45, женаты/замужем, 

участники сообществ для 
родителей*

• участники сообществ 
для родителей из СПб 

(детские сады)**

7 сегментов целевой аудитории

• участники городских 
сообществ 

Санкт-Петербурга**

• участники городских 
сообществ СПб: KudaGo*

• участники сообществ 
локальных организаций 

для детей: спортивные секции, 
музыкальные школы*



Кейс: «Чарли и шоколадная фабрика» 

Результаты:

Период: 1,5 месяца;

CTR – от 0,93%;

Конверсия в покупку билета – 21,9%;

Средняя стоимость целевого действия – 112,6 руб;

Продано билетов на 976 000 руб;

ДРР* – 5,12%.

*ДРР (доля рекламных расходов) = расходы на рекламу / прибыль с рекламы * 100%

Доля рекламных расходов, которая показывает соотношение затрат и реальных денег, которые получил рекламодатель.



Уникальные таргетинги



Сертификация



Тестирование специалистов 
проводится в сообществе 
Сертификация по рекламе 
ВКонтакте: vk.com/target_certification

vk.com/target_certification


Сертификация агентства

Представленные данные строго конфиденциальны

Основные критерии, которым должно соответствовать 
агентство для получения статуса: 

§ наличие прямого договора с ВКонтакте, действующего 
более 1 года; 

§ не менее 10 клиентов в агентстве, которые размещают рекламу 
во ВКонтакте; 

§ наличие в штате агентства трёх и более сертифицированных 
специалистов по рекламе ВКонтакте; 

§ качественное ведение рекламных кампаний. 



Юлия Лазарева
y.lazareva@corp.vk.com
vk.com/lazarevajl



Спасибо!


