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Опыт вынужденной смены 
рекламного кабинета весной 2022 года 
для интернет-магазина  
премиальной одежды



Подготовились к запуску динамического 
ремаркетинга

Установили пиксель 
и ретаргетинговые события

Запустили рекламные кампании: динамический 
ретаргетинг и объявления формата карусели 
на холодную аудиторию

Что делали в рекламном кабинете 
ВКонтакте



 база покупателей

 подписчики сообществ

 похожая аудитория на подписчико

 похожая аудитория на покупателей

 контекстные запросы +  
брендовые контекстные запрос

 пользователи приложений: спорт, тренировк

 интересы: женская мужская одежда,  
спорт и фитнес

Тестировали аудитории



Стоимость покупки

Количество покупок

По данным Яндекс Метрики

меньше 8000  ₽

меньше 8

Результаты за апрель получились такими: 

Результаты теста рекламного 
кабинета ВКонтакте



Подключаем myTarget



Установили счетчик Top.Mail.Ru Загрузили продуктовый фид 
в рекламный кабинет 

Проверили корректность работы 
событий

Настроили динамический 
ремаркетинг

Что сделали со счетчиком  
и фидом myTarget



 были на сайте, но не положили в корзину 
и не купили

 положили в корзину и не купили

 ранее приобрели что-то в онлайн-магазине.

Создали различные сегменты:

Прописали список контекстных запросов

Загрузили базу покупателей. Получена 
от рекламодателя

В базе были номера телефонов 
и электронные адреса

Что сделали с аудиториями



Запуск кампаний

Запустили динамический ремаркетинг 
с разделением

 по сегментам

 по временным промежуткам

Загрузили кампании 
по категориям товаров

 брюки

 куртки

 поло и пр.



Май

Вконтакте 

myTarget

Количество 
покупок

Стоимость покупки 
с учетом НДС

меньше 5 

больше 50

больше 10 000 ₽

меньше 3000 ₽

Результаты за май получились такими: 

Результаты теста рекламного 
кабинета myTarget



В сегменте обувь и одежда, лучше начинать рекламные компании в myTarget



Если будет положительный результат, то масштабировать и оптимизировать сначала в myTarget



И только потом запускать РК ВКонтакте на более высокомаржинальные категории товаров

Наш опыт работы для нескольких 
клиентов показал



Почему  эффективен 
для продавцов одежды и обуви

РК myTarget



Есть функциональности для проверки ошибок в фиде 
и отслеживания статистики событий

Трэкер



shop_id

feed_id 

page_type

product

 – идентификатор счетчика ТопMail.ru


– идентификатор продуктового фида


 – тип события динамического 
ремаркетинга


 – просмотр товара в приложении 
или на сайте рекламодателя



Несопоставимость событий 
на сайте и в фиде



cart

purchase

count

unmatched_count

source_type

inapp

top

 – добавление товара в корзину или 
просмотр содержимого корзины


 – покупка товара  

 – количество полученных событий 
определенного типа


 – количество несматченных 
событий динамического ремаркетинга, то есть 
событий с товарами, id которых myTarget 
не смог найти в продуктовом фиде


 – вид источника события 
динамического ремаркетинга


 – событие получено из мобильного 
приложения


 – событие получено из сайта



Возможные причины анматчинга

 не совпадает Product ID в коде динамического 
ремаркетинга на сайте и Offer ID в фид

 ID товара не передается или дублируется

Несопоставимость 
событий на сайте и в фиде



В myTarget можно группировать товары



Динамический ремаркетинг  
для e-commerce



Объединяет в себя множество разных видов баннеров, 
отображаемых на стационарных и мобильных устройствах, 
в виде тизеров и баннеров в ленте социальных сетей


Отображает только один товар из фида за один показ

Позволяет настроить текст для:

 заголовка – 25 символо

 текст объявления – 90 символо

 текст для социальных сетей – 220 символов

Мультиформат



Отображается на стационарных и мобильных 
устройствах в ленте социальных сетей, содержит 
до десяти продуктов фида за один показ

Из настроек включает в себя:

 текст для заголовка – 25 символо

 текста объявления – 50 символо

 текста для социальных сетей – 220 символов

Карусель



Отображается на стационарных устройствах  

Поддерживает отображение одного, двух или четырех продуктов 
фида за один показ баннера с настраиваемым внешним видом

Здесь вы можете настроить цвета для названия 
продукта, цены, текста кнопки и других элементов, 
а также включить увеличение продуктов

Товарный баннер



{{product.model}} (model)

{{product.name}} (name)

{{product.price}} (price)

{{product.description}} (description)

 —  — модель продукта



 —  — название продукта



 —  — цена продукта 



 —  — 
произвольное описание продукта, его свойств 
или особенностей предложения

{{product.oldprice}} (oldprice) —  — цена продукта 
без скидки 

Cкидка будет рассчитана автоматически на основе 
разницы значений price и oldprice, а затем 
отобразится на баннере

Макросы в тексте объявления



Пример использования  
для мультиформата

Макросы 
в тексте 
объявления



Макросы 
в тексте 
объявления
Пример использования  
для карусели



Макросы 
в тексте 
объявления
Пример использования 
для товарного баннера



Как показывать пользователям 
только нужную информацию 
в динамической карусели



Пользователь может увидеть баннер, где визуально 
будет только один товар


Для решения проблемы можно скорректировать 
фид, объединив  такие товары в один оффер

Если у одного товара разных размеров разные айди, 
то система будет их воспринимать как   
и показывать  

разные товары
в одной карусели

Футболка хлопковая Футболка хлопковая

Интернет магазин



Как правильно?

Интернет магазин

Текст объявления



Какие здесь могут возникнуть недочеты? 


Например, используется макрос  
в фиде в строчке name написан артикул, название, 
размерный ряд

{{product.name}},

Строчки  и  – самые распространенные 
для использования макросов названия товара 
в объявлении

model name

Р343-342341 Пальто F313-343d2341 Трикотаж

Интернет магазин



Например, убрать в фиде из строчки name все, 
кроме названия продукта


Или использовать в объявлении макрос 
 (если в фиде прописана строчка 

model c наименованием товара)
{{product.model}}

Как исправить?

Куртка зимняя S - XXXL Бомбер S - XXXL

Интернет магазин



Что важно для продвижения 
в соцсетях для e-commerce

Советы агентства



Правильные технические настройки

Загрузка фида, установка пикселя 
и продуктовых событий, матчинг между 
фидом и настройками на сайте

Для продвижения e-commerce может 
«не зайти» ВКонтакте — это нормально

Не бойтесь тестировать рекламу в myTarget — 
он хорошо подходит для онлайн-продаж 
в некоторых тематиках бизнеса. 
Функциональность кабинета довольно много 
возможностей.

Анализировать данные по фиду

В статусе продуктового фида отображается 
количество ошибок и их причина, а также статистика 
событий. 
Благодаря которой вы сможете вовремя отслеживать 
несоответствие продуктовых событий по фиду и сайту

Делайте упор на динамический ремаркетинг

Только правильно сегментируйте аудитории



В динамическом ремаркетинге myTarget 
позволяет настроить три формата объявлений

Мультиформат, карусель, товарный баннер. 
Советуем запускать все три формата 
одновременно

Тестируйте различные форматы, аудитории 
и сегменты. Всегда

Отслеживайте результаты не только в самих 
кабинетах, но и подключайте сторонние 
инструменты аналитики

Яндекс Метрику и Google Analytics 

Помните, что холодный трафик довольно 
не стабилен

В один месяц он показывает результаты 
в рамках KPI, в другие нет. Поэтому стоит 
проводить постоянные тесты и не полагаться 
на то, что он будет стабильно приносить 
желаемую доходность



Вовремя отслеживайте статистику

Оптимизируйте и масштабируйте рекламные 
кампании

Не забывайте следить за актуальностью 
фида



Спасибо за внимание!
Валентина Оданец

Презентация содержит строго конфиденциальную 
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