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● Уникальные возможности таргетирования, 
которых нет в других рекламных системах
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● текст, который отображается в рекламе по 
определенной фразе (по сути подмена заголовка 
относительно фразы)
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● Показываются практически на всех площадках 
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● Гибкие настройки
● Один формат — много креативов



Мультиформатные объявления myTarget



Практика: настройка рекламных кампаний 



Статьи по теме

● Как перенести рекламные кампании из РСЯ в 
КМС и myTarget

● Оптимизация myTarget

https://elama.ru/blog/kak-perenesti-reklamnye-kampanii-iz-rsya-v-google-ads-i-mytarget/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_mytarget
https://elama.ru/blog/kak-perenesti-reklamnye-kampanii-iz-rsya-v-google-ads-i-mytarget/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_mytarget
https://elama.ru/blog/kak-optimizirovat-rabotu-s-mytarget-auditorii-strategii-i-stavki/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_mytarget


Проводим бесплатные вебинары о:

● рекламе в поиске и сетях
● аналитике и оптимизации кампаний
● таргетированной рекламе

и не только

elama.ru/webinar

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


Бонус на счет ВКонтакте + Церебро Таргет

● при пополнении баланса ВКонтакте через eLama от 
10 000 руб. получите в подарок доступ к Церебро 
Таргет

● при тратах на ВКонтакте 10 000 руб до 15 августа в 
подарок зачислим 3000 бонусных рублей на счет

pl.elama.ru/bonus-vk

https://pl.elama.ru/bonus-vk/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_mytarget
https://pl.elama.ru/bonus-vk/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_mytarget


Ответим на все ваши вопросы

● vk.com/elama
● facebook.com/allcontext
● twitter.com/eLama__ru
● blog.elama.ru

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


Спасибо за внимание!

Ничипоров Дмитрий
eLama.ru
facebook.com/nichiporov.d
d.nichiporov@elama.ru

https://elama.ru/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_transfer_from_rsya_in_ads_mytarget
https://www.facebook.com/nichiporov.d

