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Давайте знакомиться



eLama — единая платформа для эффективного управление интернет-рекламой
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 Можно настроить поисковый ретаргетинг (RLSA)



Базовый принцип ретаргетинга

 Пользователь был на сайте

 Не выполнил макроцель

 Запускаем на него ретаргетинг, чтобы 
вернуть и мотивировать выполнить действие



Задачи ретаргетинга

 Повышение конверсии

 Продажи (дожать, напомнить)

 Допродажи/повторные продажи (акции, 
распродажи, праздники)

 Кросс-продажи (товары-спутники)



Кого догонять?

 Всех, кто нужен

 Не всех одинаково



Кому запускать?

 От 300 уникальных посетителей в день

 Еще лучше от 500-600

 Но это не значит, что остальным не надо 
запускать вообще



Кому скорее всего не подойдет

 Тематики с очень коротким циклом сделки 
и временем принятия решения

 Запрещенные и деликатные тематики: некоторые 
аспекты медицины, знакомства для взрослых, 
интимные товары, романтические подарки 
и сюрпризы



Сколько времени догонять

 Изучаем отчет «Время с первого визита» и добавляем 
целевую метрику в Яндекс Метрике

 Изучаем отчет «Время до конверсии» в Google Analytics

 Определяем, когда конвертируется 80% аудитории

 Ограничиваем срок ретаргетинга этим временем



Время принятия решения о покупке в Метрике



Время принятия решения о покупке (конверсии) в Метрике



Время принятия решения о покупке (конверсии) в Analytics



Ретаргетинг всегда эффективен?
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Когда ретаргетинг не дает результат

 Очень мало аудитории

 Продукт никому не нужен

 Слабый оффер

 Плохой сайт

 Непроработанные сценарии

 Неправильные офферы



Сегментируем аудиторию

 Пол, возраст, интересы

 Поведение на сайте

 География

 Устройства

 Источник первого визита

 Средний чек

 Купленный товар

 Давность обращения

 …



Типичные сценарии ретаргетинга
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Сценарии «Да, но…»

 Были на сайте, но не купили (сконвертировались)

 Положили товар в корзину, но не купили

 Проявили интерес к определенному товару, но не купили

 Вели себя как типичные покупатели, но не купили

 Посмотрели страницы «Доставка», «Оплата», «Контакты», но не купили

 Кликнули по кнопке «Оставить заявку», но заявку на оставили

 …



Другие типичные сценарии

 Если посетителей мало, догоняйте всех одинаково

 Догоняйте тем же продуктом, который заинтересовал

 Предложите полезный материал взамен на контакты

 Предложите смежный продукт в другой ценовой категории

 Отключайте из ретаргетинга тех, кто уже купил

 Предлагайте товары-спутники

 Праздники



Каскадный метод ретаргетинга

 1-ю неделю догоняем тем же продуктом на ту же страницу

 2-ю неделю догоняем скидкой про промокоду, ограниченную неделей

 3-ю неделю предлагаем смежный продукт

 4-ю неделю ведем на лид-магнит

 5-ю неделю ведем на квиз для выяснения истинной потребности

 6-ю неделю напоминаем, что человек интересовался продуктом



Каскадный метод ретаргетинга

Персонализация:

 Оффер

 Креатив

 Время

 Место



100+ аудиторий для ретаргетинга

 https://ppc.world/articles/100-
auditoriy-dlya-remarketinga/

https://ppc.world/articles/100-auditoriy-dlya-remarketinga/


Поисковый ретаргетинг



Поисковый ретаргетинг

 Возможность обратиться к «теплой» аудитории, 
которая уже была на вашем сайте или есть в базе

 Возможность предугадать потребность пользователя 
и предложить эффективное решение

 Повысить эффективность рекламы



3 стратегии поискового ретаргетинга

 Консервативный

 Умеренный

 Агрессивный



Консервативный подход

 Добавляем в поисковую кампанию аудитории 
ремаркетинга в режим «Наблюдение»

 Назначаем корректировку ставок на аудитории 
ремаркетинга +20-30%

 Анализируем статистику по аудиториям



Умеренный подход

 Создаем копию поисковой кампании по тем же 
ключевым фразам

 Настраиваем аудиторию ремаркетинга в качестве 
«Таргетинга»

 Исключаем эти аудитории из основной кампании

 Оставляем те же объявления или пишем специальные 
офферы, учитывая прошлый опыт пользователей

 Управляем ставками «от статистики»



Агрессивный подход

 Создаем новую поисковую кампанию по ВЧ 
и околоцелевой семантике: юрфима, юридические 
услуги, как открыть бизнес, бизнес курсы…

 Настраиваем аудиторию ремаркетинга «Интересовался 
регистрацией ИП» в качестве «Таргетинга»

 Пишем уникальные объявления, учитывая прошлый 
опыт пользователей

 Управляем ставками «от статистики»



Управление ставками в ретаргетинге



Стратегии управления ставками

 Вручную

 Автоматические стратегии
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Стратегии управления ставками

 Вручную

 Автоматические стратегии



Бонусная программа в Яндекс.Директе

clck.ru/UShFU

https://yandex.ru/adv/news/bonusy-v-direkte-dlya-vsekh-reklamodateley


Бонусная программа в Яндекс.Директе



Полезности от eLama



Полезности eLama

 Проверка кампаний на типичные ошибки

 Единый бюджет на eLama-счёте

 Один комплект закрывающих документов 
для бухгалтерии

 Оплата ВКонтакте, Facebook, TikTok и других 
рекламных систем и сервисов



Бесплатные вебинары от eLama

elama.ru/webinar

https://elama.ru/webinar/?utm_source=webinar_prodvizhenie_sajta_remarketing&utm_medium=pr


Быстрый старт с eLama

elama.ru/services/brief-create/

https://elama.ru/services/brief-create/?utm_source=webinar_prodvizhenie_sajta_remarketing&utm_medium=pr


Возьмем заботы о вашем проекте на себя

elama.ru/services

https://elama.ru/services/?utm_source=webinar_prodvizhenie_sajta_remarketing&utm_medium=pr


Подписывайтесь на наши соцсети

vk.com/elama

fb.com/groups/elama.community/

youtube.com/elamaru

elama.ru/blog

https://vk.com/elama
https://www.facebook.com/groups/elama.community/
https://youtube.com/elamaru
https://elama.ru/blog/?utm_medium=pr&utm_source=webinar_prodvizhenie_sajta_remarketing


Вы молодцы!

Никита Кравченко

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

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

