Мне НЕ нужны показы. Мне нужны продажи!
И это правильно. Но чтобы человек стал Вашим клиентом, он должен:
- увидеть ваше предложение
- захотеть узнать подробности и перейти на сайт / в группу
- быстро и в удобном виде получить развёрнутую информацию на сайте / в группе
- легко пройти процедуру оформления заказа
Наша задача, в рамках акционного размещения, сделать так, чтобы Ваше предложение увидели представители
целевой аудитории.
Как вы найдёте моих потенциальных клиентов?
Рекламные кабинеты площадок позволяют сегментировать аудиторию по различным параметрам. В т.ч. по
интересам. Данные базируются на поведении каждого отдельного пользователя внутри соц.сети и на
сторонних сайтах. Раз Вы получили это предложение, значит, мы знаем, как найти именно Ваших клиентов.
Настройка рекламных кампаний на 3-х площадках включена в стоимость.
Моя аудитория меньше 1 000 000 пользователей
Значит, миллион показов будет распределён между представителями Вашей ЦА.
Большее количество показов одному уникальному пользователю способствует лучшему запоминанию и
благоприятно влияет на узнаваемость компании. Покупают то, что знают – это факт!
Кто делает макеты и как они выглядят?
Макеты делаем мы, основываясь на брифе, который вы предварительно заполняете.
В рамках акции задействуем 2 формата:
Карусель в новостной ленте

Появляется прямо в новостной ленте пользователей ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.
Состоит из нескольких слайдов, на которых мы демонстрируем продуктовую линейку, товары со скидкой, или
преимущества Вашей компании перед конкурентами.

Каждый слайд имеет уникальную ссылку и может вести как на главную страницу сайта, так и непосредственно в
карточку товара, что позволяет клиенту получить интересующую информацию в 1 клик.
А чем быстрее и проще, тем лучше.
Ещё, благодаря уникальным ссылкам, мы видим статистику по каждому слайду в Яндекс Метрике, что
позволяет выявить наиболее популярный товар, или наиболее привлекательное преимущество и в дальнейшем
сделать упор на него.
Тизерное объявление

Располагается в десктопной (компьютеры и ноутбуки) версии ВКонтакте и на проектах Mail.ru Group.
Изготовление макетов включено в стоимость.
Какой период рекламной кампании?
Мы рекомендуем не более 14 дней. Чем короче период, тем выше динамика и понятнее отклик. Но можно
растянуть и на месяц.
Как я могу контролировать выполнение гарантий?
Мы предоставляем 2 отчёта (промежуточный и итоговый) со скриншотами из рекламных кабинетов, где вы
видите количество показов и кликов по рекламным сообщениям.
Качество трафика оцениваем в программах веб-аналитики (Яндекс Метрика, Google Analytics)
Написание отчётов включено в стоимость.
Что нужно для участия?
Поторопиться. Берём только одного клиента из сегмента, чтобы не создавать конкуренцию внутри агентства.
Соответственно, кто первый из Вашей ниши, с тем и работаем.
Телефон / WhatsApp / Telegram +7 953-788-5637

email ab@adroom.su

