














































Интеграция! 



Целевая аудитория для фармы 

2,2 млн человек;  
все 18+; 
категория «Домашние 
животные». 

Домохозяйк
и 

Любят 
домашних  
животных: 4,8 млн человек;  

женщины 25+; 
категория «Дом 
и семья». 

Тинейджер
ы 

8,3 млн человек;  
все 13-19. 

Спортсмен
ы 

5,7 млн человек;  
все 16-40; 
категория 
«Спорт». 

Беременны
е 

0,6 млн человек;  
Женщины 19-45; 
подписчики 
сообществ про 
беременность. 



Динамика средних показателей по рекламе 

В сегменте «Здоровье» на протяжение 
всего 2014 года наблюдался заметный 
прирост. Прирост в  Q1-Q2 2015 , 
несмотря на кризисные явления в 
экономике, составил 1,2%.  
 
В следствие добавления третьего 
блока в тгб и разгрузки аукциона, CPC 
объективно понизился.  
 
 
  
 

Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 

Совокупные траты 

Metrics Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 

CPC 13,42 14,32 13,52 9,20 10,33 12,38 

CTR 0,016 0,013 0,013 0,018 0,017 0,013 

Avg. clicks 16 887 31 774 22 529 55 651 27 159 24 811 

Avg. budget 
226 692 454 873 304 643 511 745 280 517 307 203 
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Страницы брендов 

https://vk.com/all_mothers 
109 966 подписчиков 

https://vk.com/no_spa 
104 125 подписчиков 

https://vk.com/all_mothers
https://vk.com/no_spa


Страницы брендов 

https://vk.com/acuvue 
71 096 подписчиков 

https://vk.com/kagocel 
57 148 подписчиков 

https://vk.com/acuvue
https://vk.com/kagocel


Факты о таргетированной рекламе: 
 

Таргетированная реклама 

 до трёх рекламных блоков 
на каждой странице ВКонтакте; 
 пять форматов — каждый 

для решения любых задач; 
 поддержка поведенческого 

и точечного таргетинга; 
 доступен ретаргетинг по пикселю 

и/или CRM; 
 аукционное ценообразование, 

оплата за переходы или показы. 

     
                              

               
                                             

          

               
          

     
                         

     

     
                    

     

     
          
     

          
     

                    
               

     

                         
     

                    
     

                    
     

                         

     
     
     

               
                              

          
               
                              
                         

     



Как это работает?  
 

Ретаргетинг 

 пользователь переходит  
по рекламе (1) на сайт;  
 там он просматривает интересные  

ему предложения (2);  
 после этого специалист по рекламе 

может показывать пользователю  
уже определённый запрос (3) 
и делать специальные 
предложения,  основываясь на 
предпочтениях пользователя. 



Как это работает?  
 

Ретаргетинг по CRM 

 специалист по маркетингу 
сегментирует клиентов в базе 
данных компании (1);  
 база, содержащая адреса 

электронной почты, телефонные 
номера и/или ID пользователей 
загружается во ВКонтакте (2); 
 в новостной ленте социальной сети 

клиентам компании предлагается 
вступить в сообщество бренда (3). 

 



Как это работает?  
 

Ретаргетинг по пикселю 

 устанавливается специальный код 
ретаргетинга на сайт (1);  
 когда пользователь заходит на 

страницу сайта с установленным 
кодом, он добавляется в группу 
ретаргетинга (2);  
 при посещении социальной сети 

пользователю предлагается 
вступить в сообщество бренда (3). 



Факты: 

Пример приложения: No-Spa 

 Клиент – Sanofi; 
 Бренд – No-Spa; 
 Период – апрель - май 2014; 
 Описание – приложение посвящено 

отношениям между мамам и дочерьми и 
состоит из нескольких разделов: 

 Дочко-мамин словарь; 
 Истории мам и дочек; 
 Психологический тесты; 
 Письмо через 5 лет; 

 
 Результат – 80 000 установок 

приложения. 



Факты: 

Пример приложения: Ноопепт 

 Бренд – Ноопепт; 
 О бренде – ноотропный препарат, 

улучшает способность к 
обучению и память. 

 Идея – создать приложение, с 
помощью которого пользователи 
будут «тренировать» мозг, чтобы 
справляйся с самыми сложными 
зачетами и экзаменами; 

 Результат – более 1,2 млн 
пользователей играют 
в приложение. 
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