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Будем знакомы! 

Оптимизация и настройка рекламных кампаний к майским праздникам. Как получить максимальную выгоду 

 
 

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 



 

 

 

 

Основные тенденции запросов на апрель-май  
по данным WordStat: 

Оптимизация и настройка рекламных кампаний к майским праздникам. Как получить максимальную выгоду 

 



 
 

Позиционирование продукта в качестве решения проблемы 
ЦА 

Оптимизация и настройка рекламных кампаний к майским праздникам. Как получить максимальную выгоду 

 

 

Куда сходить? 

Туры на майские? 

Программа мероприятий 
на майские? 

 

Турагентство 

Парк 

Музей 

Ресторан 

Торговый 
комплекс 



Почему не стоит останавливать РК на праздники: 

Оптимизация и настройка рекламных кампаний к майским праздникам. Как получить максимальную выгоду 

 

Спонтанные 
решения, 

импульсивные 
покупки 

Больше 
времени на 

изучение 
продукта 

Меньше 
конкуренция 

Рост 
трафика и 
клиентов 



Советы по подготовке к майским праздникам 

           Создавайте предложения, акции, бонусы 

Оптимизация и настройка рекламных кампаний к майским праздникам. Как получить максимальную выгоду 

 

           Добавляйте информационный контент на сайт 

           Подключайте новые каналы 

            Подключайте автоматизацию 



 
 

Контекстная реклама в сетях Яндекса и Google: 

Оптимизация и настройка рекламных кампаний к майским праздникам. Как получить максимальную выгоду 

 

 

 
  

 Настройка аудитории 
 

 Больше показов, меньше CTR 
 

 Повышение узнаваемости бренда 
 

 Показы заинтересованной аудитории 
 



 
 

Таргетированная реклама в социальных сетях 

Оптимизация и настройка рекламных кампаний к майским праздникам. Как получить максимальную выгоду 

 

 

 Выбор стратегии РК 

 Подбор тематики  

 Настройка целей и стратегии  

 Настройка геотаргетинга 

 Примерный охват за месяц 

 Настройка точной аудитории 



 
 

Пример объявления 

Оптимизация и настройка рекламных кампаний к майским праздникам. Как получить максимальную выгоду 

 

 Сфера бизнеса: отели и услуги 
трансфера 

 
 Возрастные ограничение: 18+ 

 
 Гео: Москва и мос.обл. 

 
 ЦА: мужчины и женщины от 18-

55 лет, в браке, помолвлены, 
есть пара 

 
 

  

 
 
 
 



Я уеду на дачу, кто будет следить за 
кампанией? 



Автоматизация контекстной рекламы 

           Быстрая корректировка большого объема данных 
 

Оптимизация и настройка рекламных кампаний к майским праздникам. Как получить максимальную выгоду 

 

                   Бид-менеджер 

           Распределение бюджета 

            Упрощение работы с большими объемами данных 
 



Единый аккаунт = меньше траты времени 

Оптимизация и настройка рекламных кампаний к майским праздникам. Как получить максимальную выгоду 

 



Корректировка большого объема данных 

Оптимизация и настройка рекламных кампаний к майским праздникам. Как получить максимальную выгоду 

 

 

 



Балансировщик бюджета 

Оптимизация и настройка рекламных кампаний к майским праздникам. Как получить максимальную выгоду 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Бид-менеджер: 
 

Оптимизация и настройка рекламных кампаний к майским праздникам. Как получить максимальную выгоду 

 

 

 

Бид-менеджер – позволяет  удерживать ваши 
объявления на желаемых позициях, а так же успешно 
конкурировать на аукционе с другими 
рекламодателями 



 

 

 

 

Настройка уведомлений: 

Оптимизация и настройка рекламных кампаний к майским праздникам. Как получить максимальную выгоду 

 



 

 

1. Отчет по поисковым запросам 

Оптимизация и настройка рекламных кампаний к майским праздникам. Как получить максимальную выгоду 

 

Добавить  
нерелевантные 

запросы в минус-
слова 



 

 

2. Отчет по ключевым словам: 

Оптимизация и настройка рекламных кампаний к майским праздникам. Как получить максимальную выгоду 

 

Отключайте 
неэффективные  
ключевые слова 



 

 

3. Отчет по местам размещения (РСЯ, КМС): 

Оптимизация и настройка рекламных кампаний к майским праздникам. Как получить максимальную выгоду 

 

Отключайте 
неэффективные 

площадки 



 

 

4. Отчет по устройствам: 

Оптимизация и настройка рекламных кампаний к майским праздникам. Как получить максимальную выгоду 

 

При необходимости 
повышайте ставки на 

мобильные 
устройства 



 

 

5. Распределение бюджета: 

Оптимизация и настройка рекламных кампаний к майским праздникам. Как получить максимальную выгоду 

 

 Распределите средства между 
площадками 

 Равномерный режим показов 
 Проставьте дневное ограничение 

 

 Выберите стратегию 
 Проставьте ставки 



Общие советы по повышению эффективности РК: 

Разделяйте кампании на поиск и сети 

Оптимизация и настройка рекламных кампаний к майским праздникам. Как получить максимальную выгоду 

 

 

Настраивайте тайм- и геотаргетинг 

Подключайте бид-менеджер 

Выбирайте быстрый способ привлечения трафика: контекст, таргет  

Настраивайте карточку пользователя, дополнительные ссылки 



Спасибо 

За внимание! 

Aori 
https://www.facebook.com/Aori.ru  
https://vk.com/aori_ru 
help@aori.ru  
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