
Платный трафик
Делимся опытом и фишками



1. Как быть заметнее конкурентов и выигрывать борьбу за клик 
у маркетплейсов в поиске Яндекса

2. Какие дополнительные инструменты стоит задействовать 
в Яндекс Директе кроме поисковой рекламы

3. Почему лучше не уводить пользователей из ВКонтакте 
и как продавать им свои товары внутри соцсети

4. Какие таргетинги и форматы запускать в myTarget в первую 
очередь

5. Как анализировать сезонность и ее влияние на спрос и цену 
за заказ

Про что я буду рассказывать



https://elama.ru/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-04-28-io-ecom


13 лет работаем с платным трафиком 

За это время чего только не рекламировали: 
от теплиц и дачных туалетов до охотничьих 
тепловизоров

Агентство eLama



Поиск Яндекса



Стандартные текстовые объявления



Работайте с элементами объявлений



Промоакция



Товарная галерея



Баннер на поиске



● Используйте все доступные элементы текстовых объявлений, 
например Промоакция

Рекомендации

https://yandex.ru/support/direct/efficiency/promotion.html


● Используйте все доступные элементы текстовых объявлений, 
например Промоакция

● Используйте ДО, чтобы попадать в Товарную галерею

Рекомендации

https://yandex.ru/support/direct/efficiency/promotion.html
https://yandex.ru/support/direct/dynamic-text-ads/product-gallery.html


● Используйте все доступные элементы текстовых объявлений, 
например Промоакция

● Используйте ДО, чтобы попадать в Товарную галерею

● Используйте Баннер на поиске, чтобы запоминаться 
аудитории

Рекомендации

https://yandex.ru/support/direct/efficiency/promotion.html
https://yandex.ru/support/direct/dynamic-text-ads/product-gallery.html
https://yandex.ru/support/direct/products-media-context-banner/about.html


● Подчеркивайте свои преимущества и отличия 
от маркетплейсов, тестируйте разные формулировки

Рекомендации



● Подчеркивайте свои преимущества и отличия 
от маркетплейсов, тестируйте разные формулировки

● Например, «от производителя / по цене производителя», 
«сохранили цены 2021 года» и т.п.

Рекомендации



Кроме Поиска



● Смарт-баннеры (в первую очередь как ретаргетинг)

РСЯ



● Смарт-баннеры (в первую очередь как ретаргетинг)

● ТГО: ретаргетинг, высокочастотные ключевые фразы, фразы 
по конкурентам

РСЯ



● Тестируйте разные изображения в ТГО

Рекомендации



● Тестируйте разные изображения в ТГО

● Например, фото процесса использования товара, вместо 
изображения товара на белом фоне

Рекомендации





ВКонтакте



● ВКонтакте я общаюсь с друзьями, потребляю контент, слушаю 
музыку и так далее

Особенности аудитории соцсетей



● ВКонтакте я общаюсь с друзьями, потребляю контент, слушаю 
музыку и так далее

● Переход на сайт за пределами соцсети — это лишнее 
сопротивление и потери в конверсии

Особенности аудитории соцсетей



● ВКонтакте я общаюсь с друзьями, потребляю контент, слушаю 
музыку и так далее

● Переход на сайт за пределами соцсети — это лишнее 
сопротивление и потери в конверсии

● Старайтесь обработать интерес к вашим товарам внутри 
соцсети: используйте Магазин и Сбор заявок

Особенности аудитории соцсетей

https://vk.com/biz/shop
https://vk.com/@business-sbor-zayavok


Магазин ВКонтакте



Страница товара



myTarget



● Контекстный таргетинг — в первую очередь

Что запускать



● Контекстный таргетинг — в первую очередь

● Динамический ремаркетинг потребует дополнительного 
внедрения, но только так можно будет автоматизировать 
ретаргетинг посетителей сайта актуальными для них 
товарами

Что запускать



● Контекстный таргетинг — в первую очередь

● Динамический ремаркетинг потребует дополнительного 
внедрения, но только так можно будет автоматизировать 
ретаргетинг посетителей сайта актуальными для них 
товарами

● Из форматов лучше всего заходит Карусель

Что запускать



Сезонность



● В сезонных тематиках один месяц кормит вас весь остальной 
год, поэтому крайне важно планировать всё заранее 
и вовремя запускать продвижение

Как влияет сезонность



● В сезонных тематиках один месяц кормит вас весь остальной 
год, поэтому крайне важно планировать всё заранее 
и вовремя запускать продвижение

● Реклама может и должна работать круглый год. В несезон 
заявки идут, просто обычно они обходятся дороже

Как влияет сезонность



● В сезонных тематиках один месяц кормит вас весь остальной 
год, поэтому крайне важно планировать всё заранее 
и вовремя запускать продвижение

● Реклама может и должна работать круглый год. В несезон 
заявки идут, просто обычно они обходятся дороже

● В сезон бюджет в среднем увеличивается вдвое. В пиковые 
периоды — в несколько раз

Как влияет сезонность



● Анализируйте статистику спроса (аналитика Яндекса) и своих 
собственных продаж, старайтесь планировать всё заранее 
и работать на опережение конкурентов

Рекомендации



● Анализируйте статистику спроса (аналитика Яндекса) и своих 
собственных продаж, старайтесь планировать всё заранее 
и работать на опережение конкурентов

● Если сезон только начинается в мае, то ещё в апреле у вас все 
должно быть настроено и проверено «на бою»

Рекомендации



● Анализируйте статистику спроса (аналитика Яндекса) и своих 
собственных продаж, старайтесь планировать всё заранее 
и работать на опережение конкурентов

● Если сезон только начинается в мае, то ещё в апреле у вас все 
должно быть настроено и проверено «на бою»

● Если пик спроса приходится на июль-август, то реклама 
должна крутиться с мая, хотя бы на половинном бюджете

Рекомендации





Авито



1. Электроника (20 млн)

2. Запчасти и аксессуары (15 млн)

3. Животные (13 млн)

4. Мебель и интерьер (12 млн)

5. Хобби, отдых и спорт (12 млн)

6. Одежда, обувь и аксессуары (11 млн)

7. Товары для детей (10 млн)

8. Ремонт и строительство (10 млн)

9. Коллекционирование (6 млн)

10. Бытовая техника (6 млн)

11. Оборудование для бизнеса и готовый бизнес (5 млн)

12. Красота и здоровье (3 млн)

13. Продукты питания (2 млн)

14. Растения (2 млн)

Не игнорируйте Авито (посещаемость в мес.)



Бонусы



● Укажем на ошибки в настройке рекламных кампаний

● Ответим на вопросы о продвижении вашего бизнеса

● Бесплатно

● Получить консультацию и аудит

Консультация и аудит текущих кампаний

https://agency.elama.ru/e-commerce_io/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-04-28-io-ecom


Постоплата

● Запускайте рекламу в 12+ системах сейчас, а платите потом

● Без процентов и комиссий

● Срок погашения от 15 до 30 дней

● Минимальный бюджет в месяц 500 000 ₽ 300 000 ₽

● Подробнее

https://try.elama.ru/postoplata/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-04-28-io-ecom


● Обсуждения в нашем сообществе ВК

● Написать через Мессенджер ВК

Вопросы?

https://vk.com/elama
https://vk.com/im?sel=-99936101

