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Будем знакомы! 

Контекстная реклама, как эффективный метод интернет-маркетинга. Секреты продающих объявлений 

 

Быстрый импорт кампаний из Яндекс.Директа и Google Adwords 

Единый интерфейс для работы со всеми площадками 

Автоматические стратегии управления рекламными кампаниями 

Быстрая статистика и центр отчетов: данные в любых разрезах 

Возможности для физических и юридических лиц 



Способы привлечения 
трафика на сайт 



SEO- поисковая оптимизация 
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           Составление семантического ядра 

           Улучшение внутренней структуры и юзабилити 

           Устранение технических ошибок 

           Повышение релевантности и качества контента 

           Оптимизация изображений 



SMM- сообщества в соц.сетях 
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SMM- сообщества в соц.сетях 
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SMM-особенности 

Постоянное обновление контента 
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Подготовка ярких креативов, оформление аккаунта 

            

Быстрая обратная связь 

Высокая вовлеченность и близость к ЦА 



Реклама у блогеров 

      Широкий охват аудитории 
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        Быстрая отдача 

 Доверие и авторитет 

 Хорошая запоминаемость 



Ведение блога 
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E-mail маркетинг 

          Невысокий бюджет 
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          Сбор актуальной базы своей аудитории 

          Коммуникация на всех этапах воронки продаж 

Возможность персонализации 



Таргетированная реклама в соц. сетях 

Большой охват объявления 
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Таргетинг по возрасту, геолокации, месту учебы, интересам и т.д. 

Разные форматы объявления 

Оплата за клик 



 

 

Таргетированная реклама в соц. сетях 
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Контекстная реклама 

         Обращение к заинтересованной ЦА 
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          Оплата за посетителя (клики) 

         Оперативность в размещении и аналитике 

    Широкий охват 



Правила эффективной рекламной кампании: 

         Подбор ключевых слов и фраз 
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         Создание привлекательных объявлений 

 

        Настройка дополнительных опций кампании  

 

   Отслеживание  эффективности РК 

 

         Выставление оптимальных ставок по ключевым словам 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ключевые слова- это: 

Контекстная реклама, как эффективный метод интернет-маркетинга. Секреты продающих объявлений 

Слова и фразы, с помощью 

которых система определяет, по 

каким поисковым запросам 

показывать ваши объявления 
 



 

 

 

 

 

 

По частоте: 
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Высокочастотные 

Среднечастотные 

Низкочастотные 



По уровням спроса: 

          

 
 

 

          

     

Нишевой: декоративная косметика 

Видовой: матовая губная помада 

Точный: холодильник самсунг rb30j3000ww  
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Дополнительные виды ключевых слов: 

          

 
 

 

          

     

Транзакционные – заказать, аренда, купить, цена, с доставкой  

Информационные – описание, отзывы, характеристики, инструкция 

Навигационные слова – официальный сайт, фирма, компания 

 

Медийные – смотреть/слушать онлайн, скачать 
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Географические – названия стран, регионов, городов, станций метро 



 

 

 

 

Aori: 
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Работа с ключевыми словами: подбор ключевых 
слов по тематике 
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Работа с ключевыми словами: соответствие ключевых 
слов тематике группы 

Что нужно знать о ключевых словах. Как подобрать продающие запросы 



 

 

 

 

 

 

Работа с ключевыми словами: проставление ставок 

Бид-менеджер – позволяет  удерживать ваши 

объявления на желаемых позициях, а так же 

успешно конкурировать на аукционе с другими 

рекламодателями 
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Проработка минус- слов: 
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Проработка минус-слов: 
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Добавить  
нерелевантные 

запросы в минус-
слова 



 

 

Отчет по ключевым словам: 
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Отключайте 
неэффективные  
ключевые слова 



Продающие объявления 



 

 

 

 

 

 

Составление качественного объявления: 
 

Быстрые ссылки 
Доп. Страницы сайты 

Акции и 

спецпредложения 

Описание быстрых 

ссылок 

 

Описание 

объявления, 

Уточнения. 
Ваши преимущества 

Предложение 

Контактная информация 

Время работы 

Тест объявления 
Отвечает поисковому 

запросу, содержит 

ключевые фразы, 

преимущества 

предложения 
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Добавление дополнительных ссылок: 
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Ценовое предложение  
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Фразы-магниты 
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Ваше УТП в тексте объявления 
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Призывы к действию 

         Бронируйте 
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          Купите 

        Получите скидку 

         Закажите 

         Позвоните 



Топ ошибок в составлении 
объявлений 



Основные ошибки при написании объявлений 

Супер креатив 
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Рассказ о себе, а не о выгодах 

Все объявления приводят на одну и ту же страницу сайта 

Отсутствие конкретики 

Схожесть с конкурентами 

 



В текстах объявлений не допускается: 
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• Заглавные буквы 

• Разрядка 

• Не более одного 

восклицательного 

знака 

• Превосходная 

степень 

• Избыточная 

пунктуация 

• Опечатки 



Услуга «Полное ведение 
рекламной кампании» 



Преимущества услуги: 
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Улучшаем результаты 

рекламной кампании 

 
Исходя из вашего бюджета, 

менеджер настроит максимально 

эффективную рекламную 

кампанию за вас  

 

Погружаемся в ваш 

бизнес 

  
Наш менеджер разработает 

индивидуальную стратегию, 

способствующую решить ваши 

бизнес-задачи 

 

Предоставляем 

понятные отчёты 
 

Ваш персональный менеджер 

будет всегда на связи, 

предоставит отчеты о 

проделанной работе и 

предложит дальнейшие пути 

достижения целей 

Эффективно 

настраиваем рекламу 

 
Ваш персональный менеджер 

создает, настраивает и 

управляет рекламной 

кампанией за вас 

 



Что мы сделаем: 
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Исследуем ваш бизнес и конкурентов 

Напишем эффективные объявления 

Настроим аналитику, предоставим отчеты 

 

Составим медиаплан кампании и прогноз показателей 

Улучшим результат 



Стоимость: 
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ОТ 10 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ 

за абсолютно прозрачное ведение вашей рекламы 

персональным менеджером, сертифицированным на всех 

ведущих рекламных площадках 

 

(на услугу есть очередь) 
 



Бонус 



Бонус от Aori: 
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«Полное ведение рекламной кампании» без очереди 

Присылайте промокод «Формула_ведения» на 

help@aori.ru 

mailto:help@aori.ru


Спасибо 

За внимание! 

Полезные материалы Aori:  
Новости Aori 

Материалы прошедших вебинаров  
Facebook Aori 
Vkontakte Aori 
Почта Aori  
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