
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И
УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВА
КАКОМУ БИЗНЕСУ ПОДХОДИТ ПРОДВИЖЕНИЕ
НА АВИТО
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ВЛАДИМИР ДОРЕЦКИЙ

Руководитель отдела аналитики

Более 10 лет в интернет маркетинге

Руководил продвижением проектов в самых
различных нишах от ритуальных услуг до
инвестиций в элитную недвижимость

Бюджеты продвижения от 15,000 до
3,000,000 рублей в месяц на проект

2022 год: средний ДРР 19% и оборот с
рекламы для клиентов более 100млн. рублей

      Performance агентства Height Line
      www.HL2B.ru

Для связи: +7 (911) 744-44-48

2022HL2B.RU



Проблемы
клиента

Недостаточное количество лидов от
классических рекламных каналов
Лиды из контекста стали догорими на грани
окупаемости
Необходимо рациональное
масштабирование рекламы
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Проблемы
клиента

Недостаточное количество лидов от
классических рекламных каналов
Лиды из контекста стали догорими на грани
окупаемости
Необходимо рациональное
масштабирование рекламы

В контексте больше бюджета не
приводит к увеличению количества
лидов, они только начинают дорожать
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Проблемы
клиента

В контексте больше бюджета не
приводит к увеличению количества
лидов, они только начинают дорожать

Решили подключить дополнительный
канал - Авито
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Недостаточное количество лидов от
классических рекламных каналов
Лиды из контекста стали догорими на грани
окупаемости
Необходимо рациональное
масштабирование рекламы



Зарегистрировать кабинет
Авито в связке с кабинетом

клиента в сервисе Elama

2022HL2B.RU

01.



Зарегистрировать кабинет
Авито в связке с кабинетом
клиента в сервисе Elama

Avito – перспективная площадка с
низким порогом входа для бизнеса. 

В сервисе присутствует набор
необходимых инструментов для
развития и готовая, сформированная
аудитория.

01.

РЕШЕНИЕ
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Сделать оформление
профиля + Отзывы

Прошли проверку компании

02.

РЕШЕНИЕ
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Сделать оформление
профиля + Отзывы

Прошли проверку компании.
Добавили визуальное и текстовое
оформление профиля.

02.

РЕШЕНИЕ



Визуальное и текстовое оформление профиля



Сделать оформление
профиля + Отзывы

Прошли проверку компании.
Добавили визуальное и текстовое
оформление профиля.
Добавили примеры работ.

02.

РЕШЕНИЕ
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Сделать оформление
профиля + ОтзывыРЕШЕНИЕ
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Сделать оформление
профиля + Отзывы

Прошли проверку компании.
Добавили текстовое и визуальное
оформление профиля.
Добавили примеры работ.
Попросили клиентов оставить
отзывы.

02.

РЕШЕНИЕ
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Сделать оформление
профиля + ОтзывыРЕШЕНИЕ
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Изучили историю запросов в
«Яндекс.Вордстат»

1.

03.

РЕШЕНИЕ
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Добавить объявления
на Авито



Изучили историю запросов в
«Яндекс.Вордстат»
Посмотрели, что находится в ТОПе
на самой площадке.

1.

2.

03.

РЕШЕНИЕ
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Добавить объявления
на Авито



Описание объявления
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1 2 3 4



Оформление объявлений - заглавное фото
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Изучили историю запросов в
«Яндекс.Вордстат» 
Посмотрели, что находится в ТОПе
на самой площадке.
Качественные фото и описание.
Выставили грамотный средний
ценник и оформили
привлекательное предложение.

1.

2.

3.
4.

03.

РЕШЕНИЕ
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Добавить объявления
на Авито



Добавить объявления
на Авито

Подходящее время.
Крупные населенные пункты.
Закладывание скидок.
Качественные фото и описание.

03.

РЕШЕНИЕ
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Зарегистрировать кабинет Авито в связке с
сервисом Elama

01.

Сделать оформление профиля + Отзывы
02.

Добавить новые объявления

03.
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Итог



Какое продвижение на
Авито использовали мы

 Выделение цветом1.

Когда публикуем новое объявление

РЕШЕНИЕ
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 Выделение цветом
XL размер объявления

1.
2.

Когда публикуем новое объявление

РЕШЕНИЕ
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Какое продвижение на
Авито использовали мы



 Выделение цветом
XL размер объявления
Услуги продвижения Х2

1.
2.
3.

Когда публикуем новое объявление

РЕШЕНИЕ
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Какое продвижение на
Авито использовали мы



РЕШЕНИЕ

2022HL2B.RU

Какое продвижение на
Авито использовали мы



Подключаем услуги продвижения
х15 и х20 на успешные объявления с
таймингом на 1 день

Через сутки бустим объявление
заново, тем самым собирая все
"сливки" с ТОПа Авито

Когда выявили хорошее объявление

РЕШЕНИЕ
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Какое продвижение на
Авито использовали мы



Месячный тестовый бюджет до
20.000 рублей на услуги
продвижения в Авито
Сумма заключенных договор с Авито
более 200 тысяч рублей в месяц
ДРР на Авито  ~ 6 % 
Цена 1 лида до 720 рублей

Итоги продвижения с HL2B.ru на Авито  
сентябрь 2022г. 



Все получится!
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