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агентство интернет-рекламыПостановка целей

Клиент: сеть магазинов цифровой 
техники

Продукт: линейка смартфонов

Цель: представить рынку новый 
бренд и новый продукт – линейку 
смартфонов средней ценовой 
категории с очень 
конкурентоспособными 
параметрами.

Особые условия

Клиент пожелал провести 
кампанию только на одной 
конкретной площадке –
Youtube.com. 



агентство интернет-рекламы

Подготовка рекламных 
материалов, запуск кампании

В рамках кампании для 
максимизации охвата 
использовались как 
медийные баннеры, так и 
текстовые объявления с 
ключевыми техническими 
параметрами каждой из 
моделей линейки.

Подготовительные работы



агентство интернет-рекламыВедение кампании

Кампания стартовала с таргетингом «по месту размещения», т.е. показы шли по 
критерию «показывать всем посетителям Youtube.com». В ходе кампании были 
добавлены таргетинги по ключевым словам, тематикам контента, интересам 
посетителей.

Дополнительные таргетинги позволили уменьшить цену клика в 
среднем на 15%.



агентство интернет-рекламыРезультаты

Основную долю трафика обеспечил парный формат «InVideo» (480x70 px + 300x250 px)



агентство интернет-рекламыРезультаты

Размещение длилось 2 месяца.
За этот период были достигнуты следующие результаты:

Всего показов рекламных 
материалов:
43 100 870.

Было инициировано 114 837
переходов на сайт.

Средняя цена клика составляла 
8,78 рубля.

Среднее время пребывания на сайте  
привлеченного посетителя – 2 
минуты.

1

2

3

4



агентство интернет-рекламыРезультаты

Кампания практически по всем параметрам показала результат, заметно 
превышающий прогнозируемый. 
При этом стоимость за 1000 показов (CPM) получилась 23,39 руб. (уровень цен за 
1000 показов на популярных федеральных площадках – от 70 до 300 руб.).
Очевидно, что целевая аудитория проявила интерес к рекламируемому продукту.

Площадка Бюджет Показы Клики Охват CTR CPM CPT CPC

Ст-ть 

одного 

контакта

Youtube.com 1 008 260р.

Прогноз 24 563 993 24 564 1 023 500 0,10% 41,05р. 985,11р. 41,05р. 0,99р.

Результат 43 100 870 114 837 1 201 731 0,27% 23,39р. 839,01р. 8,78р. 0,84р.



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!
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