


Привлечение целевой 
аудитории
Привлечем вашу целевую 
аудиторию на сайт используя 
наиболее релевантные для 
вашего бизнеса каналы.

Поиск целевой аудитории 
Проведем исследование и 
анализ отрасли. Мы изучим 
ваших конкурентов и ваши 
преимущества. Детально 
изучим вашу целевую 
аудиторию.

Повышение лояльности и CR
Сделаем опыт пользователя на 
вашем сайте уникальным и 
незабываемым. Настроим 
системы статистики и анализа 
поведения аудитории.

Возврат посетителей 
Напомним вашим 
клиентам о вас по e – mail 
и смс – рассылке, также 
настроим ремаркетинг.

Удержание аудитории 
Уменьшим отток 
пользователей с сайта, 
настроим виджеты 
удержания, адаптивный 
контент и системы 
рекомендаций.

Эффективное Интернет – продвижение



● Проанализируем отрасль рынка и ваших 
конкурентов.

● Изучим ваши сильные стороны и уникальные 
торговые предложения чтобы выгодно их 
представить.

● Проведем глубокий анализ вашей целевой 
аудитории и составим customer  journey mар.

● Выберем наиболее эффективные для вас каналы 
привлечения.

Поиск целевой аудитории 



● SEO: приведем трафик из поисковых сетей, выведем ваш сайт в топ выдачи. 
Увеличим поток потенциальных клиентов, улучшим узнаваемость бренда и 
расширим охват.

● Контекстная реклама: увеличим приток «горячей» целевой аудитории. 
Максимально точное таргетирование на вашу целевую аудиторию, 
максимальная конверсия в целевое действие.

● СРА – сети: настроим партнерские программы, предлагающие оплату за 
конкретное действие. Контроль и анализ приводимых СРА – сетями лидов.

● RТВ: показываем объявления вашей целевой аудитории, увеличиваем 
узнаваемость вашего бренда.

● Таргетинг в социальных сетях: покажем ваше объявление в социальных 
сетях с точными настройками таргета: Fасеbооk, Instagram, Vk, ОК.

● Видеореклама: покажем вашу видеорекламу на YouTube и других 
площадках, познакомим вашу аудиторию с продуктом.

● Native: органично встроим вашу рекламу на площадки, увеличив доверие 
пользователя к объявлению.

Привлечение целевой аудитории



Веб – аналитика: настроим системы статистики и 
аналитики, внимательно изучим каждый канал, 
исследуем опыт взаимодействия пользователя с 
сайтом – все для увеличения продаж. 

Юзабилити: с помощью веб – аналитики и 
экспертного опыта доработаем юзабилити сайта, 
используя формулу AIDA.

SMM + SE2M: сформируем образ вашей компании в 
социальных сетях, поработаем над увеличением 
кол – ва положительных отзывов, увеличим 
доверие пользователей к вашему бренду.

Повышение лояльности и CR



Рекомендованные системы: настроим рекомендованные 
системы на вашем сайте для увеличения среднего чека и 
показателей конверсии.

Виджеты: установим виджеты, необходимые для вашего 
бизнеса: формы быстрого заказа, обратного звонка и live – 
chat.

Адаптивный контент: подстроим задачу контента под 
потребности пользователя. Пользователь увидит на вашем 
сайте именно то, что он ищет.

Удержание аудитории 



Ремаркетинг: вернем посетителей после совершения 
покупки согласно циклу ваших продаж. Увеличим LTV, 
сократим затраты на возврат пользователя.

E – mail рассылки: построим коммуникацию с вашими 
клиентами согласно RFM модели. Стимуляция постоянных 
клиентов, реактивизация «спящих» и превращение 
лояльных покупателей в постоянных.

SMS – рассылка и messenger: отправим сообщение 
вашим клиентам, сформируем стратегию коммуникации. 

Возврат посетителей 



Programmatic

● Социально – демографические признаки и интересы

● Устройства: mobile, tablet, desktop, smart – TV

● Blacklist / Whitelist

● ГЕО: страна, регион, город или точка с радиусом в 500 метров

● IР – адреса / номера телефонов

● Браузер / ОС / мобильный оператор / производитель 
устройства

● Форматы: баннеры / видео / натив / ТГБ

● Look – alike / retargeting

Возможности таргетинга



Социальные сети

● Fасеbооk /Instagram / Vk / ОК

● Детальный таргетинг (интересы, 
специальность, предпочтения)

● Социально демографические признаки

● ГЕО: страна, регион, город или точка 
радиусом 500 метров

● Look – alike / retargeting

● Форматы: промо – пост / stories / видео / 
ТГБ

Возможности таргетинга



Контекстная реклама

Возможности таргетинга
● Горячая аудитория –  моментальный отклик 

на запрос

● Таргетинг по конкурентам

● Продуктовый ремаркетинг

● ГЕО: страна, регион, город или точка  с 
радиусом 500 метров

● Look – alike / retargeting

● Форматы: ТГБ / видео / баннеры



На сегодняшний день 
реклама в интернете 
уверенно обгоняет другие 
виды рекламы, как в мире, 
так и в России.  

С чем это связано?  
В первую очередь с 
возможностью показать 
рекламу именно вашей 
целевой аудитории. Это 
позволяет увеличить 
окупаемость вложений и 
гибко регулировать 
бюджет.

Сегменты
Январь – сентябрь 2018 года, 

млрд.руб
Динамика %

Телевидение 130,0 – 130,1 12

в т.ч. Основные каналы 125,0 – 126.0 11

Нишевые каналы 5.0 44

Радио 11,5  –  11,7 1

Пресса 12,8 – 13,0  – 10

в т.ч. Газеты 5,3 – 5,4  – 12

Журналы 7,4 – 7,5  – 8

Out of Home 31,0 – 31,2 0

в т.ч. Наружная реклама 25,2 – 25,4 3

Интернет 140,5 – 141,5 22

Итого 326,0 – 328,0 13

Что актуально сегодня на рынке рекламы? 



Когда что-то заинтересовало

При возникновении необходимости (например, срочно передать документы)

При неожиданной проблеме (заболел штатный курьер)

При поиске информации о бренде или продукте 

62%

45%

52%
66%

Что актуально сегодня на рынке рекламы? 



53%

55%

31%
3,5

Доверяют брендам, которые давно существуют на рынке 

Читают отзывы перед совершением покупки 

Принимают самостоятельное решение о покупке 

Бренда в среднем рассматриваются при планировании покупки 

Что влияет на принятие решения? 



Россия

76%

54% — онлайн–покупателей согласны, что актуальность 
рекламы влияет на их восприятие бренда.

— потребителей задумывались об использовании 
услуг нетипичного для них бренда, увидев  
актуальную информацию в нужный момент.

Мы можем повлиять на решение



Внутренняя оптимизация 
– это самая трудоемкая работа, ее необходимо 
проводить постоянно. Именно от внутренней 
оптимизации в целом зависит успех вашего проекта. 

Внешняя оптимизация 
– это наращивание ссылочной массы, т.е. 
получение ссылок на свой сайт с других 
ресурсов. 

● Составление семантического ядра (подбор ключевых слов, по 
которым планируется продвижение ресурса); 

● Улучшение внутренней структуры ресурса (ЧПУ, Robots.txt, карта 
сайта); 

● Устранение технических ошибок (дубли страниц, битые ссылки, 
увеличение скорости загрузки сайта); 

● Постоянное совершенствование юзабилити ресурса (удобство 
для пользователей); 

● Повышение релевантности страниц (соответствие запросу 
пользователя); 

● Оптимизация изображений; 

● Реализация внутренней перелинковки.

Для наращивания естественной и качественной ссылочной массы 
используются методы получения ссылок, не противоречащие 
правилам, например:

● постоянная публикация новой информации и интересных 
материалов, которыми будут делиться пользователи; 

● регистрация в поисковых системах и каталогах; 

● обмен ссылками с популярными и качественными ресурсами; 

● размещение пресс – релизов; 

● активность на форумах и в блогах.

Подробнее про SEO
SEO (поисковая оптимизация) делится на два больших направления: 



Контекстная реклама делиться на два больших направления: 

Поисковая реклама Реклама в сетях на сайтах – партнерах

Это объявления, которые появляются в 
поисковой системе в ответ на запрос 
пользователя. 

Реагирует на поисковые запросы и сайты, 
которые посещал пользователь, подстраиваясь 
под его интересы.

Контекстная реклама



Прежде, чем начать запускать рекламу, мы должны убедиться, что это будет эффективно и измеряемо. Мы не 
хотим приводить на ваш сайт пользователей, которым не интересна ваша услуга, и именно поэтому: 
 
Шаг 0: Подготовка проекта к запуску 
Настройка систем аналитики, работа с юзабилити, установка необходимых виджетов, определение KPI, сбор и 
согласование семантического ядра.

Шаг 1: Запуск первичного трафика 
Создание рекламных аккаунтов, заведение рекламных кампании в соответствии с установленной структурой.

Шаг 2: Анализ и оптимизация 
Анализ и оптимизация являются важнейшими шагами на пути к эффективной рекламе. На этом этапе мы 
подтверждаем или опровергаем построенные ранее гипотезы, сосредоточившись на наиболее эффективных 
рекламных кампаниях.

Шаг 3: Масштабирование проекта 
Продолжаем регулярную работу с базовыми кампаниями, расширяем семантику и аудиторию, строим 
дополнительные гипотезы.

Порядок работы по настройке рекламы



44,7% Контекстная реклама

32,5% Трафик из поисковых 
систем

44,5% Контекстная реклама

43,1% Трафик из поисковых систем

329k Визитов в месяц

83,6% Контекстная реклама

10% Трафик из поисковых систем

58k Визитов в месяц

46,5% Контекстная реклама

45,1% Трафик из поисковых систем

1,12m Визитов в месяц

А нужно ли вам это? Эффективная реклама поможет увеличить объемы и 
расти  –  нужно ли это, решать вам. 
Со своей стороны мы проведем исследование источников 
трафика ваших конкурентов, например:



Период: сентябрь 
– ноябрь

1 268  лидов за период работы 
>30% ежемесячный прирост лидов
718₽ средняя цена за лид 
6,56% conversion rate

627₽ стоимость лида
3,10% conversion rate с 
поисковых кампаний 

834₽ стоимость лида
12,34% conversion rate с 
поисковых кампаний

Период: 
май – октябрь

6 866 лидов за период работы 
1 218 ассоциированных конверсий
424₽ средняя цена за лид 
3,67% conversion rate

0,6% conversion rate с контекстно – 
медийной сети 
9,6% conversion rate с поисковых 
кампаний 

1,2% conversion rate с рекламной 
сети Яндекс (РСЯ)
11% conversion rate с поисковых 
кампаний

Довольные клиенты 



Клиника отбеливания 
зубов на Бауманской

Период: ноябрь
443 лидов за период работы 
193₽ средняя цена за лид 

Задача:
Привести пользователей на отбеливание 
зубов в студию.

Решение:
Протестировано более 20 креативных 
посылов. 
Выработан наиболее релевантный, найдены 
связки аудитория  –  посыл.

> 40 креативных посылов
16 аудиторий
3817 перехода по ссылке

Задача:
Получить заявку на 2х местный или 4х местный полет на 
самолете над Подмосковьем.

Решение:
Протестированные и подобраны релевантные 
связки аудитория  –  посыл:  
• дни рождения 
• романтические свидания 
• корпоративные праздники
• любители экстремальных видов спорта 

Полеты над 
Подмосковьем

Период: сентябрь
1288 лидов за период работы 
60₽ средняя цена за лид 

> 50 креативных посылов
18 аудиторий
15 рекламных кампаний



647₽  средняя цена лица
1,06% CTR

858₽  средняя цена лица
4,32% CTR

Реализация 
металла

Период: июнь – октябрь

901 лидов за период работы
>82% ежемесячный прирост лидов
753₽ средняя цена за лид
5,55% conversion rate 

Жилой
комплекс

Период: январь

273 лидов за период работы
4,37% conversion rate 

1964₽  средняя цена лица
11,82% CTR

4740₽  средняя цена лица
7,04% CTR



Бренд женской одежды

75к Рекламный бюджет
1млн.₽ Полученная прибыль
>1000% ROI
80к Средний чек

8₽ средняя цена клика
29 647 Кликов
112% Выполнение KPI 
1:29 Среднее время на сайте 

Progtammatic

О клиенте:
Крупный московский торговый центр, являющийся спонсором фэшн 
мероприятия. Проводили акцию «выиграй пригласительный за 
покупку в ТЦ».

Задача:
Привести заинтересованную аудиторию (не менее 1 минуты);
26 483 клика; 
цена за клик с компьютеров 10 RUR; 
цена за клик мобильные устройства 8 RUR; 
 



917 лидов за период работы
683₽ средняя цена за лид

> 25 креативных посылов
20+ аудиторий
30+ рекламных кампаний

Период: июнь – август

Система электронного документооборота

Задача:
Привлечь клиентов в новый продукт 

Решение:
Протестировано большое количество аудиторий, от 
владельцев бизнеса до бухгалтерии.  Найдена наилучшая 
связка посыл – аудитория, продолжается работа над 
оптимизацией.



+ Довольные клиенты



Лендинг

Баннеры

Настройка 
аналитики

SEO

Настройка аналитики

Лендинг

Креативы

Настройка аналитики 

Таргетированная реклама

Контроль всех digital инструментов
50 – 100

тысяч рублей в месяц 100 – 200
тысяч рублей в месяц

Пакеты готовых решений 

От 500
тысяч рублей в месяц

SEO+
КРЕАТИВ

КОНТРОЛЬ



Старт
Бюджет до 

100 т.р.
● Настройка контекстной 

рекламы
● Настройка системы 

статистики
● Настройка Call – tracking
● Кол – во ключей до 2 000
● Личный менеджер

Взлет
Бюджет

100 – 500 т.р.
● Настройка контекстной 

рекламы
● Настройка системы 

статистики
● Настройка Call – tracking
● Кол – во ключей до 10 000
● Личный менеджер
● Настройка дополнительных 

каналов таргетированнои 
рекламы

Орбита
Бюджет

500 – 1.500 т.р.
● Настройка контекстной 

рекламы
● Настройка системы 

статистики
● Настройка Call – tracking
● Кол – во ключей до 50 000
● Фикс. стоимость лида
● Личный менеджер
● Сквозная аналитика
● Настройка дополнительных 

каналов таргетированной 
рекламы

Космос
Бюджет

1.500+ т.р.
● Настройка контекстной 

рекламы
● Настройка системы 

статистики
● Настройка Call – tracking
● Кол – во ключей 

неограниченно
● Фикс. стоимость лида
● Личный менеджер
● Сквозная аналитика
● Настройка дополнительных 

каналов таргетированной 
рекламы

Комиссия 

30 т.р.

Комиссия 

30%
Комиссия 

25%
Комиссия 

20%

Пакеты готовых решений 



Настройка Яндекс Метрики / Google Analytics
Настройка Яндекс Директ / Google Adwords

Настройка CallTracking / JivoSite
Количество ключей до 2 ООО

Личный менеджер
Отчетность: 1 раз в месяц

Настройка Яндекс Метрики / Google Analytics 
Настройка Яндекс Метрики / Google Analytics 
Настройка CallTracking / JivoSite
Количество ключей до 10 ООО
Личный менеджер
Отчетность: еженедельная

Ретаргетинг / Динамический ретаргетинг
Формат Lead ads
Автоматизация ставок
Настройка e – commerce
Настройка Яндекс Маркета
Настройка Google Merchant 
Анализ сайта и юзабилити аудит

Взлет

Для начала Вашего пути Для бизнеса стремящегося вверх
Бюджет 100 – 500 т.р.Бюджет до 100 т.р.



Динамический ретаргетинг
формат Lead ads

Автоматизация ставок
Настройка e – commerce

Настройка Яндекс Маркета
Настройка Google Merchant

Анализ сайта и юзабилити аудит
Настройка сквозной аналитики

Орбита

Для тех, кого уже не останавливает 
земное притяжении

Настройка Яндекс Метрики / Google Analytics
Настройка Яндекс Директ / Google Adwords
Настройка CallTracking / jivoSite
Количество ключей до 50 ООО
Личный менеджер  
Отчетность: еженедельная
Ретаргетинг / ремаркетинг
Фиксированная стоимость лида 

Бюджет 500 – 1.500 т.р.



Настройка Яндекс Метрики / Google Analytics
Настройка Яндекс Директ / Google Adwords
Настройка CallTracking / JivoSite
Количество ключей до 50 ООО
Личный менеджер  
Отчетность: еженедельная  
Ретаргетинг / ремаркетинг
Фиксированная стоимость лида 
Динамический ретаргетинг

Космос 

Формат Lead ads
Автоматизация ставок

Настройка e – commerce
Настройка Яндекс Маркета

Настройка Google Merchant
Анализ сайта и юзабилити аудит

Настройка сквозной аналитики
Индивидуальные условия и скидки 

 

Бюджет 1.500+ т.р.
Для тех, кто далеко впереди



Быстрый 
старт 

От 100 т.р.
● Настройка 

контекстной 
рекламы

● Настройка 
системы 
статистики 

● Настройка Call – 
tracking

● Кол-во ключей до 
2000

● Личный менеджер

Уверенный полет

От 180 т.р.
● Настройка контекстной 

рекламы
● Настройка системы 

статистики 
● Настройка Call – tracking
● Кол-во ключей до 10 000
● Личный менеджер
● SEO –  продвижение
● Настройка 

дополнительных каналов 
таргетированной 
рекламы

Орбита

От 300 т.р.
● Настройка контекстной 

рекламы
● Настройка системы статистики 
● Настройка Call – tracking
● Кол-во ключей до 50 000
● Личный менеджер
● Сквозная аналитика 
● Расчет и прогнозирование 

глубоких метрик (LTV, ROI, 
возврат клиентов)

● SEO –  продвижение
● Настройка дополнительных 

каналов таргетированной 
рекламы

У нас есть еще предложения



Для клиентов, которым нужна только таргетированная реклама, мы предоставляем 
услугу «Быстрый старт», включающую в себя привлечение релевантной целевой 

аудитории на сайт и настройку аналитики:

Ставим и 
достигаем KPI

Привлекаем 
аудиторию

Настраиваем 
посадочные 

страницы

Настраиваем 
аналитику

✔ Колл – трекинг
✔ Я. Метрика и 

Google Analytics
✔ Roistat

✔ Контекстная реклама
✔ Реклама в соц. сетях

✔ Корректируем 
юзабилити

✔ Полностью выстраиваем 
систему отчетности и 
контроля достижения 
KPI: Лиды, CPA,ROI, LTV

Быстрый старт

1 2 3 4



Если Вы не нашли подходящего 
пакета  –  свяжитесь с нами, и мы 

рассчитаем для вас 
индивидуальный комплекс услуг, 

направленный на повышение 
продаж.  

Не нашли подходящего пакета? 



О клиенте: дизайнерская 
одежда премиум сегмента.

Задача: привести новых 
клиентов, получить 
положительный ROI

Решение: 

1. Была проделана работа для сбора 
семантического ядра, с учетом пожеланий 
клиентов (отказ от слов, используемых при 
рекламе более дешевой второй линии).

2. Проведены ряд оптимизации, отключены 
малоэффективные слова, увеличен выкуп на 
наиболее конверсионные.

Результат: 
ROI : 1295%
Расход на рекламу: 75 ООО рублей 
Доход от рекламы: 971 805 рублей
Ассоциированные конверсии на сумму: 
1 273 230 рублей

Кейс №1. Монобренд

Инструменты: 
контекстная реклама

Таргеты: 
география: Москва и МО  
демография: женщины 20 – 
45 лет с премиальным 
доходом



Кейс №2. Ритейлер одежды

Решение: 
1. Протестированы широкие и 

узкоспециализированные сегменты различных 
систем. Были выявлены наиболее эффективные 
связки сегмент – возраст.

2. А/б тестирование нескольких комплектов 
креативов.

3. Агрегирование данных в единый удобный отчет. 
Отключены низкоэффективные связки.

О клиенте: крупный ритейлер 
меховой одежды.  Основной 
доход –  оффлайн продажи, ЦА 
клиента предпочитает после 
выбора товара онлайн приходить 
в оффлайн точки продаж.

Задача: протестировать новые 
инструменты привлечения 
клиентов.

Инструменты: Programmatic

Таргеты: 
география: Россия 
демография: Женщины  25 – 55 
лет доход  средний

Результат: 
Новых пользователей  –  83% 
Показатель отказов – 38% 
Средняя глубина просмотра  –  4+ 
Среднее время на сайте  –  З минуты 
СR (добавить в корзину) – 1% 
Транзакции  –  0,1%



Решение: 

1. Были протестированы более 20 видов 
различных тактово – графических 
объявлений.

2. Создан шаблон отчета для клиента по 
выявлению наиболее эффективных стратегий.

3. Выявлены наилучшие связки креатив–
сегмент–возраст, что позволило привести 
клиенту в 2 раза больше целевых 
пользователей без увеличения бюджета.

Задача: привести заинтересованную аудиторию на сайт 
клиента.

Критерии: показатель отказов <25%, средняя длительность 
сеанса >60 секунд.

Инструменты: Programmatic

Таргеты: география: Россия
демография: мужчины 35 – 55
сегменты: интересуются брендом, интересуются 
конкурентными брендами, интересуются автомобилями 
премиум сегмента, посещают сайты покупки/продажи авто.

Кейс №3. Автодилер

Результат: 
Показатель отказа – 15%
Среднее время на сайте  –  202 секунды 
Страниц сеанс в среднем  –  3,7



Коммерческий директор 

Гаврилов Лев Игоревич 
+7 968 824 46 46

leo@orbita – agency.ru


