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агентство интернет-рекламыПостановка целей

Клиент: 
Центр Женских Практик, 
Ростов-на-Дону

Продукт: семинар по 
семейной психологии 
«Прощение родителей»

Цель: привлечение целевой 
аудитории на семинар.
Онлайн-запись.

Стратегия работы

o Анализ целевой аудитории

o Подбор рекламных площадок и 
таргетингов

o Создание рекламных материалов, 
согласование, сплит-тестирование

o Запуск рекламной кампании, 
корректировка

o Получение и анализ результатов



агентство интернет-рекламыПодготовительные работы

Анализ целевой аудитории

Рекламодателем была обозначена следующая категория пользователей 
для охвата:

o Женщины 30-55 лет
o Интересующиеся взаимоотношениями в семье
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Площадка Таргетинг Бюджет

Mail.ru,
главная страница

женщины 30-50 лет, 
Ростовская область

29 205 ₽

Почта.Mail.ru
внутренние страницы почты

женщины 30-50 лет, 
Ростовская область

13 275 ₽

Леди.Mail.ru
все страницы проекта

женщины 30-50 лет, 
Ростовская область

5 310 ₽

Odnoklassniki.ru
внутренние страницы

женщины 30-50 лет, 
Ростовская область

16 368 ₽

Google Adwords, 
Контекстно-медийная сеть (КМС) Google

женщины 30-50 лет, 
Ростов-на-Дону

10 856 ₽

Vk.com
Все страницы (кроме раздела «видео»)

женщины 30-50 лет, 
Ростов-на-Дону

6 854 ₽

Facebook.com, 
лента новостей, колонка справа

женщины 30-50 лет, 
Ростов-на-Дону

8 283 ₽

Подбор площадок и таргетингов, составление медиаплана
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Разработка рекламных материалов
(прислано клиентом)
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Разработка рекламных материалов (предложено агентством)

Подготовительные работы



агентство интернет-рекламыВедение кампании

Определение KPI для рекламной кампании

В качестве ключевого показателя эффективности каналов размещения было 
определено количество онлайн-заявок с сайта
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Запуск рекламной кампании. Сплит-тестирование рекламных материалов

CTR — 0,007% CTR — 0,019%

CTR — 0,016% CTR — 0,017%
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Размещение длилось 7 дней.
За этот период были достигнуты следующие результаты:

Всего показов объявлений:
3 682 669.

Кликов: 1 709

Всего совершённых лидов
(заявок на семинар): 139

Средняя цена клика составила 
52,75 рубля.

Итоговая конверсия: 8,13%

Средняя цена заявки – 648,57
рублей.
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Площадки обеспечили приток различного количества 
заявок на семинар
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Максимальную конверсию показала Леди.Mail.ru
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По стоимости заявки наиболее эффективно проявили себя ВКонтакте, 
Леди.Mail.ru и Facebook. 



агентство интернет-рекламыКонтакты

344000, Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 6 
БЦ «Ростовский», оф. 801
Телефоны: 8 (800) 301-01-61, +7 (863) 333-01-21

Сайт: www.forsite.ru
E-mail: adv@forsite.ru

Работаем:
пн-пт с 9:00 до 18:00, сб-вс — выходные дни.

Заказать 
такую 

кампанию!

http://www.forsite.ru/
mailto:adv@forsite.ru
http://www.forsite.ru/#top
http://www.forsite.ru/#top
http://www.forsite.ru/#top

