Целевой контекст.
Умное управление контекстной
рекламой
Платите только за тех, кто действительно
готов купить у вас
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Целевой контекст нужен вам, если:
хотите платить только за
тех, кто действительно
готов совершить покупку;

хотите сократить стоимость
одного потенциального
покупателя;

хотите больше покупателей
без увеличения бюджета;

нужно запустить
краткосрочную акцию;

нужно быстро привлечь
покупателей в сезон;

круг покупателей узок и
традиционная реклама
неэффективна.
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Как это работает?
Обычная контекстная реклама

Целевой контекст

Параметры:
количество посетителей,
кликабельность объявления (CTR)

Параметры:
конверсия сайта, количество заявок,
кликабельность объявления (CTR)

Выбрали список фраз

Проанализировали аудиторию

Написали типовое объявление

Составили расширенный тематический
и околотематический список запросов

Выбрали ставки

Запустили работу

Результат:
много кликов,
мало продаж
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Проанализировали
CTR, конверсию по
каждой аудитории
и объявлению.
Выбрали
эффективные

Рассчитали ставки

Запустили работу, A/B тестирование объявлений, фраз

Написали
в 2 раза
больше
объявлений
под каждую
аудиторию

Результат:
максимальное количество кликов
именно ваших покупателей,
Много продаж

Порядок работ при услуге Целевой контекст
ФАКТ

изменение поисковых фраз и текста объявления
влияет не только на кликабельность объявления
(CTR), но и на конверсию из посетителей в заявки.

А ЗНАЧИТ

для эффективной рекламной кампании важно
отслеживать оба параметра.

Этап 1	Настройка веб-аналитики.
Устанавливаем максимальное количество меток на сайте для отслеживания конверсии на каждом этапе.

Этап 2	Дробим целевую аудиторию на мелкие группы.
Определяем поисковые фразы и объявления максимально соответствующие каждой группе.
Расширяем поисковые фразы за счет околотематических запросов.

Этап 3

Определяем эффективную цену клика для каждой группы.

Этап 4	Запускаем работу.
Этап 5

Проводим A/B тестирование объявлений.

Этап 6	Анализируем результаты.
	Выбираем максимально эффективную аудиторию с точки зрения цены посетителя и цены заказа.
	Выбираем максимально эффективные объявления с точки зрения и кликабельности, и конверсии.

Этап 7

По результатам анализа – пересматриваем цену клика и текст
объявления для каждой группы.
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Очевидная выгода Целевого контекста
Обычный контекст

Целевой контекст

Стратегия

Максимум кликов

Максимум результативных
кликов

Оцениваются параметры

Кликабельность объявления

Коверсия трафика,
количество и стоимость
заявок

Охват аудиториии

Ограничен, маленькое
количество фраз

Максимальный

Анализ эффективности

Нет

Непрерывный

Ретаргетинг («догоняем»
заинтересовавшегося
пользователя)

Нет

Есть

Обновление ставок

Периодическое,
интуитивное

Непрерывное по данным
аналитики

Тестирование рекламных
кампаний, объявлений

Нет

Постоянное

© intelsib.ru 2016

Секрет успеха
24

Непрерывно анализируем
изменение конверсии,
количество и стоимость заявок;

«Догоняем» тех, кто уже
интересовался вашей
услугой;

Расширяем список запросов
за счет околотематических;

Непрерывно корректируем
фразы и объявления;

Проводим А/В
тестирование;

Предотвращаем
скликивание.
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Целевой контекст – достойная альтернатива
офлайн рекламе
Офлайн реклама

целевой контекст

Пресса, радио, наружная реклама,
реклама на транспорте

Охват
офлайн
канала

Ваша
аудитория

Население
города

Результат: 80% Ваших денег расходуется
впустую
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Ваша
аудитория

Население
города

Результат: Платите только за тех, кто действительно
готов купить

Целевой контекст в Интелсиб –
выгодное вложение Ваших денег
Мы дорожим нашими клиентами - нам важно, какой посетитель придет
на Ваш сайт.
Собственный отдел маркетинг-аналитики анализирует Ваш бизнес,
определяет стратегию привлечения покупателей, достигает
максимального эффекта;
Более 200 собственных программных продуктов позволяют сделать
полную аналитику Вашего сайта, потребителя, рекламной кампании;
Уделяем максимальное внимание каждому проекту;

Ваш личный менеджер ВСЕГДА на связи.
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Целевой контекст эффективен.
Клиенты подтверждают
Клиент

производитель строительных материалов

Тематика

заборы и ограждения

Город	Новосибирск
Срок достижения результатов

4 месяца

Задача

сокращение бюджета на контекстную рекламу при сохранении количества посетителей

Количество переходов
с контекстной рекламы

2 950

Было

Стало

Количество переходов
с контекстной рекламы

2 950

2 957

Количество заявок
с контекстной рекламы

31

35

рост на 13%!

Бюджет на клики

100 000 руб.

55 059 руб.

меньше в 1,8 раз!

Цена посетителя

33,89 руб.

18,62 руб.

дешевле в 1,8 раз!

Цена заявки

3 226 руб.

1 573 руб.

дешевле в 2 раза!
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Результат

Целевой контекст эффективен.
Клиенты подтверждают
Клиент

интернет-магазин сумок

Город	Москва
Срок достижения результатов

5 месяцев

Задача

увеличение количества заказов в рамках бюджета

Бюджет на клики

36 000 руб./мес.

Было

Стало

Бюджет на клики

36 078 руб.

36 190 руб.

Количество переходов
с контекстной рекламы

3 436

10 053

рост в 3 раза!

Количество заказов
с контекстной рекламы

25

103

рост в 4 раза!

Цена посетителя

10,5 руб.

3,6 руб.

дешевле в 3 раза!

Цена заявки

1 443 руб.

351 руб.

дешевле в 4 раза!
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Результат

Результат любой ценой.
Внедряем ВЫВЕРЕННОЕ РЕШЕНИЕ –
обеспечиваем ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
Наши контакты:
г. Москва, тел. +7 (495) 649-88-19
г. Новосибирск, тел. +7 (383) 207-53-68
E-mail: zakaz@intelsib.ru, intelsib.ru
Бесплатный звонок по России: 8-800-555-39-95
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