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агентство интернет-рекламыПостановка целей

Клиент: ДЦ Land Rover - Jaguar

Продукт: автомобили Land 
Rover, Range Rover

Цель: привлечение целевого 
трафика на сайт, целевых звонков, 
активизация продаж автомобилей

Стратегия работы
o Анализ ёмкости спроса на автомобили 

Land Rover / Range Rover, прогноз 
бюджета

o Согласование стратегии показа, 
подготовка медиаплана

o Определение KPI

o Настройка целей в системах веб-
аналитики

o Настройка колл-трекинга

o Запуск рекламной кампании, мониторинг, 
корректировка

o Получение и анализ результатов. Выводы



агентство интернет-рекламыПодготовительные работы

Почему контекстная реклама?

1. «Горячая» аудитория (сформированный спрос)

2. Оплата только за переход на сайт (клик)

3. Возможность гибких настроек кампании, онлайн-мониторинг



агентство интернет-рекламыПодготовительные работы

Ресурсы и площадки

1. Яндекс-Директ – показы в результатах поиска

2. Google Adwords – показы в результатах поиска

3. Рекламная сеть Яндекса – показы на сайтах-партнёрах

4. Контекстно-медийная сеть Google – показы на сайтах-партнёрах



агентство интернет-рекламы

Прогноз трафика и бюджета

Подготовительные работы

Предложенные поисковые фразы Позиция

Количество 

показов в 

месяц 

(прогноз)

Примерное 

количество 

переходов в 

месяц (по 

спецразме-

щению)

Прогноз CTR -

(по спецразме-

щению)

Примерная цена 

клика (по 

спецразме-

щению), у.е. 

Примерный 

бюджет, руб.

(по спецразме-

щению)

дискавери 4 спецразмещение 268 19 7,09 1,19 678,30

discovery sport спецразмещение 204 29 14,22 0,66 574,20

ленд ровер дискавери 3 -цена -продажа -автомобиль -купить спецразмещение 163 7 4,29 1,60 336,00

ленд ровер дискавери спорт 2015 спецразмещение 126 30 23,81 0,30 270,00

land rover discovery -2016 -купить -салон -v5 -2014 -iv -hse -стоимость 

-продавать -v6 -new -2.7 -2015 -6 -3 -кузов -продажа -4 -цена -iii -

sport -новый -5

спецразмещение 125 6 4,80 1,66 298,80

land rover sport -discovery спецразмещение 125 8 6,40 1,48 355,20

discovery 4 спецразмещение 123 6 4,88 1,25 225,00

ленд ровер дискавери -автомобиль -продажа -3 -авто -купить -2014 

-4 -цена -спорт -новый -5 -2015
спецразмещение 120 5 4,17 1,55 232,50

discovery 2015 спецразмещение 97 2 2,06 1,71 102,60

discovery 3 спецразмещение 81 1 1,23 3,73 111,90

ровер дискавери -ленд -ланды спецразмещение 73 3 4,11 2,12 190,80

land rover discovery sport -2014 -цена -стоимость -купить -тест -

новый -2015
спецразмещение 61 8 13,11 0,75 180,00

ленд ровер дискавери спорт цены спецразмещение 60 3 5,00 0,74 66,60

ленд ровер дискавери 2015 цена спецразмещение 59 2 3,39 1,00 60,00

ленд ровер дискавери 4 -2014 -цена -продажа -автомобиль -

стоимость -купить -2015
спецразмещение 59 2 3,39 1,33 79,80

новый ленд ровер дискавери 2015 спецразмещение 42 1 2,38 1,34 40,20

новый ленд ровер дискавери спорт спецразмещение 41 2 4,88 1,13 67,80

ленд ровер дискавери спорт -2014 -цена -купить -новый -

конфигуратор -2015
спецразмещение 35 1 2,86 1,13 33,90

ланд ровер дискавери 4 спецразмещение 28 1 3,57 1,02 30,60

цены land rover discovery sport спецразмещение 26 1 3,85 1,37 41,10



агентство интернет-рекламыПодготовительные работы

Согласование стратегии показа

Учитывая премиальность бренда Land Rover / Range Rover и в имиджевых целях было решено 
использовать показы в блоке «спецразмещение» (показы над результатами поиска).
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• Количество кликов
• CTR
• Средняя цена клика
• Количество запросов с сайта (отправки форм обратной связи)
• Количество целевых звонков

Определение KPI для рекламной кампании



агентство интернет-рекламы

Прогноз показателей и бюджета

Подготовительные работы

При прогнозировании учитывались 
данные сервиса wordstat.yandex.ru 
и планировщика ключевых слов 
Google Adwords, а также статистика 
проведённых нами кампаний по 
другим автомобильным брендам.

Площадки Прогноз

Показы CTR Клики

Цена

за клик

(CPC)

Яндекс.Директ

в результатах поиска

и РСЯ

415 782 0,50% 2 094 13,45р.

Google Adwords

в результатах поиска и в 

контекстно-медийной сети

113 778 0,12% 131 51,37р.



агентство интернет-рекламыВедение кампании

Используем стратегию «показ в блоке по минимальной цене» –
не переплачиваем за клик, оставаясь в верхнем блоке



агентство интернет-рекламыВедение кампании

К объявлениям добавляем быстрые ссылки

• Улучшают привлекательность объявления
• Позволяют добавить важную информацию
• Увеличивают кликабельность



агентство интернет-рекламыВедение кампании

Разделяем кампании на поисковые и тематические —
управляем ценой клика независимо на разных площадках, 
экономя средства

Страницы поиска Яндекс, Google
Цена за клик — не более 28 руб.

Сайты-партнеры (РСЯ, КМС)
Цена за клик — не более 7 руб.



агентство интернет-рекламыВедение кампании

Создаём отдельные объявления для мобильных устройств и 
регулируем ставки для них



агентство интернет-рекламыВедение кампании

Используем минус-слова — отсекаем нецелевые запросы



агентство интернет-рекламыВедение кампании

Добавляем к ссылкам utm-метки – видим отдачу от каждого 
рекламного канала и ключевого слова



агентство интернет-рекламыВедение кампании

Настраиваем колл-трекинг на сайте и отслеживаем количество 
телефонных звонков и их источники



агентство интернет-рекламыРезультаты

Месяц рекламной кампании показал следующую статистику:

Яндекс.Директ Google Adwords

показов объявлений 549450 418050

кликов 2238 825

CTR 0,41% 0,20%

глубина просмотра, стр. 3,68 2,33

время на сайте, мин. 2:05 1:25

заполненных форм 2 -

звонков по рекламе 23 13

Цена (без учёта НДС и комиссии), руб. 20562,71 6103

Цена клика, руб. (CPC) 9,19 7,40

Цена звонка, руб. (CPA) 894,03 469,46

Средняя цена клика — 8,7 руб. 
Средняя цена звонка — 740,7 руб.



агентство интернет-рекламыКонверсия

В результате рекламной кампании было зафиксировано
38 обращений клиентов

Данные о лидах показали, что пользователи, пришедшие на сайт, предпочитают не 
заполнять интерактивные формы, а совершать звонки по телефону. 

Стоимость 1 привлечённого потенциального клиента составила 701,72 руб.

звонков заявки с сайта36 2



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

