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Программа вебинара 

Популярные запросы в летние месяцы 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 

Советы по подготовке рекламной кампании к лету 

 

Что если у вас сезонный спад? 

Как уехать в отпуск и оставить свою рекламную кампанию запущенной? 



Будем знакомы! 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 

 

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 



Настройка рекламной 
кампании к лету  



Советы по подготовке рекламной кампании к лету 

Создавайте отдельную рекламную кампанию под пиковый продукт либо услугу 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 

 

 

 

Добавляйте информационный контент на сайт 

Прорабатывайте ключевые запросы 

Составляйте привлекательные объявления 



Топ запросов в летние 
месяцы 



 

 

 

 

Основные тенденции запросов на май  
по данным WordStat: 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 
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Основные тенденции запросов в июне 
по данным WordStat: 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 
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Основные тенденции запросов в июле 
по данным WordStat: 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 
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Почему не стоит останавливать 
рекламную кампанию 



Почему не стоит останавливать РК: 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 

 

 

Спонтанные 

решения, 

импульсивные 

покупки 

Больше 

времени 

на 

изучение 

продукта 

Меньше 

конкуренция 

Рост 

трафика и 

клиентов 



Проработка ключевых запросов 



 

 

 

 

Проработка ключевых слов: 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 

 



 

 

 

 

 

 

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 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 

 

 



 

 

 

 

 

 

Проработка минус- слов: 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 

 

 
 



Составление продающих 
объявлений 



Основные правила написания объявлений: 

 Точно формулируйте предложение 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 

 

Следите за актуальностью объявлений 

 

Проверьте соответствие содержания объявления заголовку 

 

Создавайте релевантные целевой странице объявления 

 

Проследите за тем, чтобы ваши объявления прошли модерацию 

 

 https://support.google.com/adwords/answer/6238020?hl=ru&ref_topic=6238025  

https://support.google.com/adwords/answer/6238020?hl=ru&ref_topic=6238025
https://support.google.com/adwords/answer/6238020?hl=ru&ref_topic=6238025


 

 

 

 

 

 

Продающие объявления: 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 

 



Призывы к действию 

         Бронируйте 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 

 

          Купите 

        Получите скидку 

         Закажите 

         Позвоните 



Что если мой продукт не 
подходит под летний сезон 



Адаптация РК к лету: 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 

 

Тестируйте новые каналы продвижения 

 Разрабатывайте акции, бонусы, спецпредложения 

Работайте над улучшением контента на вашем сайте 

 Переключайтесь на другую аудиторию 



Таргетированная реклама 



Создание сообщества в соц.сетях 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 

 

0 12500000 25000000 37500000 50000000

Источник: TNS Web-Index, месячная аудитория, февраль 2018 



Таргетированная реклама в соц. сетях 

Попадание в свою целевую аудиторию 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 

 

Настраивать таргетинг по возрасту, геолокации, месту учебы и т.д. 

Таргетинг на схожие по теме сообщества 

Оплата за клик 



 

 

Таргетированная реклама в соц. сетях 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 

 

 



Таргетированная реклама в соц. сетях 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 

 



Тематическая контекстная 
реклама 



 

 

Тематическая контекстная реклама (КМС) 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 

 

 



 

 

Тематическая контекстная реклама (РСЯ) 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 

 

 



Преимущества тематической контекстной рекламы 

Обращение к заинтересованной ЦА 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 

 

Оплата за клик меньше, чем в поисковой рекламе 

Оперативность и гибкость в подготовке и размещении 

Гибкие таргетинги 



Плата за клик меньше 

 

 

Охват больше 

 

 

Показатель CTR меньше 

 

 

Важна креативность объявления и баннера 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 

 

Различия тематической рекламы от поисковой: 



Особенности настройки 
тематической контекстной 
рекламы 



Aori Standard 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 

 



Особенности подбора ключевых фраз: 

Прямое отношение к тематике объявления 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 

 

Околотематические ключи 

Ключи, которых нет в Wordstat 

Минус-слова внимательно проработаны 



 

 

 

 

 

 

Где размещаются объявления? 
 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 

 



Я уеду в отпуск, кто будет 
следить за кампанией? 



Автоматизация контекстной рекламы 

           Быстрая корректировка большого объема данных 
 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 

 

                   Бид-менеджер 

           Распределение бюджета 

            Упрощение работы с большими объемами данных 
 



Единый аккаунт = меньше траты времени 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 

 



Корректировка большого объема данных 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 

 



Балансировщик бюджета 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 

 

 

 



Балансировщик бюджета 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 

 



 

 

 

 

Настройка уведомлений: 

Продвижение бизнеса в летний период: адаптация под пиковый сезон и борьба с затишьем 

 



Спасибо 

За внимание! 

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