
Как рекламироваться через Facebook Ads на Европу



● Особенности проекта: как рекламировать продукт, 
на который нет спроса

● Как выбирать конверсию для оптимизации: метод воронки  
● Какие таргетинги вытащили проект и дали ~80% конверсий
● Можно ли рекламироваться на английском языке по всей 

Европе: статистика по странам





https://elama.ru/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-02-04-int
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● Перформанс-реклама во всех основных рекламных системах. 
В том числе Facebook Ads

● За 12 лет чего только не рекламировали. От бобровой струи 
до мобильных приложений

● Мы не первый раз продвигали продукт за пределами России 
(например, этно-барабаны из Перми на весь мир), но этот 
кейс был особенным

https://elama.ru/blog/kak-myprodvigali-unikalnye-etno-barabany-izpermi-naves-mir-keys-elama/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-02-04-int
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● Undatify (ex- Privacy Audit) — сервис поиска и удаления 
персональных данных от Kaspersky

● Новый продукт на только появляющемся рынке Personal Data 
Security and Privacy

● Первый раз — бесплатно (Try it free)
● Но нужны регистрация и подтверждение email-адреса

https://undatify.me/


● Неизвестный бренд



● Неизвестный бренд
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● Неизвестный бренд
● Рынок Европы
● Только английский язык



Ситуация со спросом



● Нет сформированного спроса на сам продукт (поэтому 
поисковая реклама оказалась неэффективной)



● Нет сформированного спроса на сам продукт (поэтому 
поисковая реклама оказалась неэффективной)

● Но присутствует общая обеспокоенность темой защиты своих 
данных: GDPR, а так же скандалы вокруг Facebook



Решение
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● Великобритания (английский родной), Германия и Австрия 
(нужен немецкий), Остальная Европа

● По площадкам: Facebook, Instagram (для раздельной 
отчетности)

● Все кампании с целью Конверсии (потому что трафик 
дорогой)





1. Посещение посадочной страницы



1. Посещение посадочной страницы
2. Нажатие кнопки регистрации



1. Посещение посадочной страницы
2. Нажатие кнопки регистрации
3. Отправка формы регистрации



1. Посещение посадочной страницы
2. Нажатие кнопки регистрации
3. Отправка формы регистрации
4. Подтверждение email по ссылке из письма



1. Посещение посадочной страницы
2. Нажатие кнопки регистрации
3. Отправка формы регистрации
4. Подтверждение email по ссылке из письма



1. Посещение посадочной страницы
2. Нажатие кнопки регистрации
3. Отправка формы регистрации
4. Подтверждение email по ссылке из письма



1. Посещение посадочной страницы
2. Нажатие кнопки регистрации
3. Отправка формы регистрации
4. Подтверждение email по ссылке из письма



1. Посещение посадочной страницы
2. Нажатие кнопки регистрации
3. Отправка формы регистрации
4. Подтверждение email по ссылке из письма



● Когда у системы в принципе мало данных о пользователях



● Когда у системы в принципе мало данных о пользователях
● Из-за чего она не может построить точные прогнозы 

по совершению целевых действий



● Когда у системы в принципе мало данных о пользователях
● Из-за чего она не может построить точные прогнозы 

по совершению целевых действий
● Но это скорее исключение из правила



● Когда у системы в принципе мало данных о пользователях
● Из-за чего она не может построить точные прогнозы 

по совершению целевых действий
● Но это скорее исключение из правила
● Поэтому не стоит начинать с Трафика — двигайтесь 

по воронке снизу вверх
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и безопасность, приватность)
● Узкие интересы (VPN, Tor, etc.)
● Взаимодействия внутри соцсетей
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● Изучить целевую аудиторию: их страхи, желания, проблемы, 
которых они бы хотели избежать

● Пробовать разные стилистические решения
● Проверять тексты и вообще креативы носителями языка 

и жителями стран, на которые вы таргетируетесь



Предоставил заказчик











И как результаты?



Под NDA, но хорошие



● Очень дорого



● Очень дорого
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● Очень дорого
● И мало
● Нужно перелопатить десятки гипотез, прежде чем найдёшь 

рабочий вариант
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● Очень мало
● Кто хотел — воспользовался предложением



● Очень мало
● Кто хотел — воспользовался предложением
● Ремаркетинг скорее всего не будет работать, если у вас один 

лендинг (откуда ушёл — туда и пришёл)
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● ~50% всех конверсий
● СR выше на ~20%, чем у таргетинга на широкие интересы
● CPA ниже на ~12%, чем у таргетинга на широкие интересы



А что по странам?
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● При возможности используем видео
● Используем динамические креативы для тестирования 

различных комбинаций
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● 50+ конверсий (лучше 100) в каждом адсете за первые 7 дней
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● Перевод посадочной страницы и креативов на другие 
популярные языки (немецкий в первую очередь)

● Больше креативов, хорошо бы поясняющее видео
● Прогрев аудитории (контент-маркетинг)





● Для агентств и фрилансеров. От трёх клиентов
● Максимальное вознаграждение для новых партнеров 

в феврале и марте
● Яндекс.Директ — 6%, Google Ads — 8%, Facebook Ads — 5%, 

Вконтакте — 9%, myTarget — 9%
● eLama.ru/partners

https://elama.ru/partners/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-02-04-int


● vk.com/elama

● fb.com/groups/elama.community

https://vk.com/elama
https://fb.com/groups/elama.community

