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Организационные моменты

▪ Длительность вебинара — 3 часа

▪ Задавайте вопросы спикерам

▪ Запись будет отправлена на почту



План вебинара

Блок 1 (13:00 — 14:00)

▪ Никита Кравченко: контекстная реклама

Блок 2 (14:00 — 15:00)

▪ Юлия Лазарева: реклама в соцсетях

Блок 3 (15:00 — 16:00)

▪ Феликс Зинатуллин: как делать таргетинг 
на праздники



План моего блока

▪ Когда запускать рекламу

▪ Какие таргетинги использовать

▪ Как создавать эффективные объявления

▪ Как управлять рекламными кампаниями 
в период праздников



Давайте знакомиться



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


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


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


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


http://elama.ru/?utm_source=videomarketing-nn&utm_medium=presentation


Когда запускать рекламу?



Когда запускать рекламу

▪ Исторические данные 
статистики сайта

▪ wordstat.yandex.ru

▪ trends.google.com

https://wordstat.yandex.ru/
https://trends.google.com/trends/?geo=RU


История запросов в Яндекс Вордстат
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История запросов в Яндекс Вордстат



Когда запускать рекламу

▪ Выяснить подвержены ли ваши товары/услуги 
сезонному спросу на праздники

▪ Запускать за 2-3 недели

▪ Сразу настраивать ретаргетинг по этим 
кампаниям

▪ Всплеск активности в последнюю неделю 
и в праздничный день (корректировки ставок)



Какие таргетинги использовать



Таргетинги/Поиск

▪ Ключевики связанные с праздниками 
(подарок, что подарить, куда пойти и тд.)

▪ Обычную семантику, но с измененными 
объявлениями

▪ Определенные категории товаров или услуг, 
которые могут пользоваться повышенным 
спросом в праздники



Таргетинги/Сети

▪ Ключевики связанные с праздниками 
(подарок, что подарить, куда пойти и тд.)

▪ Обычную семантику, но с измененными 
объявлениями



Таргетинги/Сети

▪ Ключевики связанные с праздниками 
(подарок, что подарить, куда пойти и тд.)

▪ Обычную семантику, но с измененными 
объявлениями

▪ Ассоциированные фразы (поздравления 
на 23 февраля, тосты на 8 марта)

▪ Особые аудитории по намерениям

▪ Ретаргетинг/ремаркетинг



Лайфхак

▪ По общим запросам (подарок на 14 февраля) 
можно создать несколько кампаний/групп 
с разбивкой по полу/возрасту и делать 
для них персонализированные предложения



Это интересно

▪ Согласно исследованию компании Data
Insight, в России к 8 марта больше подарков 
покупают именно женщины: для всех и для 
себя любимой



Пример группировки ЦА

Скриншот: Яндекс



Ретаргетинг

▪ Оживляем все свои базы
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Ретаргетинг

▪ Оживляем все свои базы

▪ Создаем сегменты в Метрике и Analytics

▪ Собираем всех, кто переходил по праздничным 
кампаниям

▪ Собираем всех, кто купил на 14 февраля 
и нацеливаем на них предложения на 23 
февраля и 8 марта

▪ Если есть те, кто покупал подарки на праздники 
в прошлом году, напомнить им о себе



Ретаргетинг

▪ Строим сегменты Look-alike, похожих на тех, 
кто покупает

▪ Гиперлокальный таргетинг (доставка, 
кафе/рестораны, магазины, цветы, торты…)



Список общих ключевиков

▪ 600 запросов на 14 февраля, 23 и 8 марта 
от Яндекса

▪ https://clck.ru/F7jNN

https://clck.ru/F7jNN


Объявления



Разбор объявлений/Товар-подарок
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Как собирать объявление/Поиск

▪ Повтор ключевой фразы в Заголовке 1 
(шаблон или динамическая вставка)

▪ Специальное предложение к празднику 
в Заголовке 2

▪ Персонализация объявлений (девушке, маме, 
мужчине)

▪ Быстрые ссылки (что еще может быть 
интересно) и все расширения



Разбор объявлений



Разбор объявлений



Разбор объявлений



Как собирать объявление/Сети

▪ Яркая картинка во всех форматах

▪ Говорим о праздниках (Ищете подарок 
на 8 марта, Идеальный подарок на 14 февраля)

▪ Персонализация (для кого, где можно купить)



Разбор объявлений/Сети



Лайфхак

▪ За 1 день до и в день праздника можно 
показывать уникальные объявления (все еще 
не купили подарок? 14 февраля уже завтра! 
Срочная доставка подарка и тп.)



Настройки кампании



Название/Дата окончания/Временной таргетинг



Регион/Расширенный геотаргетинг



Регион/Расширенный геотаргетинг



Расширенный геотаргетинг



Корректировки ставок



Настройка кампаний

▪ Отдельная кампания — отдельный бюджет

▪ Понятное название

▪ Расширенный геотаргетинг

▪ Корректировки ставок

▪ Группировка похожих фраз, ведущих на одну 
страницу товара/услуги



Управление ставками

▪ Используйте биддер — в праздники имеет 
смысл удерживать объявления в верхнем 
блоке

▪ Установите максимальные ставки на разные 
ключевые слова, исходя из их маржинальности

▪ Задайте корректировки за день и в день 
праздника



Шаблон биддера в eLama для Яндекс.Директа



Шаблон биддера в eLama для Google Ads



Выводы

▪ Подготавливайте и запускайте кампании 
за 2-3 недели

▪ Создавайте отдельные кампании 
под праздники

▪ Персонализируйте рекламные объявления

▪ Запускайте ремаркетинг

▪ Автоматизируйте управление ставками



Другие полезности eLama



Полезности eLama

▪ Проверка кампаний на типичные ошибки

▪ Единый бюджет на eLama-счёте

▪ Один комплект закрывающих документов 
для бухгалтерии

▪ Оплата Вконтакте, Facebook, myTarget и других 
сервисов



Вебинары от eLama

▪ Контекстная реклама

▪ Таргет

▪ Аналитика

▪ Вебинары для агентств 
и фрилансеров

▪ Бесплатно!

elama.ru/webinar

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


Быстрый старт с eLama

elama.ru/ services/brief-create/

https://elama.ru/services/brief-create/?utm_source=webinar_prepare_rk_for_holidays&utm_medium=presentation


Возьмем контекст на себя

15 000 — 25 000 рублей в месяц

▪ При бюджете от 30000 до 300 000 рублей 
в месяц

Бесплатно

▪ При бюджете от 300 000 рублей в месяц

elama.ru/ services/agency

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


Подарок: Premium тариф Церебро Таргет

promo.elama.ru/cerebro_target

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


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_prepare_rk_for_holidays


Всё о контекстной рекламе и аналитике

● Оперативные новости

● Материалы практикующих 

специалистов и экспертов

● Бесплатное обучение. Курсы по 

Яндекс.Директу и Google 

AdWords

http://ppc.world/?utm_source=webinar_prepare_rk_for_holidays&utm_medium=presentation


Вы молодцы!

Никита Кравченко

n.kravchenko@elama.ru

facebook.com/nik.kravchenko

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

