
alphamatic.
cases



GEO: M / MO

PRICE: 10,39 млн ₽ до 38,45 млн ₽

AD FORMAT: Banners / TGB

AD SIZE: 160x600, 240x400, 300x250, 336x280, 468x60, 728x90 px

TARGETINGS: инвесторы; новостройки; недвижимость;  авто 
бизнес класса + недвижимость; 27-55 лет;



business.



aрекламная кампания.

В ходе рекламной кампании были 
предприняты меры по оптимизации 
и смене неэффективных площадок и 
форматов размещения, бюджет был 
перенесён на наиболее эфективные, 
что позволило получить прирост в 
целевых обращениях в следствии 
чего удалось осуществить продажу



mCPM: 360 руб.

CTR: 0.17 - 0.30 %

Actions: 58 звонков

CPA: 37 510 руб.

Views: 6 043 269

Визитов: 18

Сделок: 3

метрики.



и Такжеитоги.
По итогам рекламной 
кампании удалось снизить 
стоимость целевых 
обращений и повысить 
конверсионность 
обращений по данному 
объекту. Также произвели 
замеры по результатам 
которых выявили 
увеличение знания о 
бренде. 

увеличение знания 
бренда

24%

снижение 
стоимости клика 

57%



GEO: M / MO

PRICE: 17,8 млн ₽ до 60,1 млн ₽

AD FORMAT: Banners / TGB

AD SIZE: 160x600, 240x400, 300x250, 336x280, 468x60, 728x90 px

TARGETINGS: инвесторы; новостройки; недвижимость;  авто 
премиум класса + недвижимость; 27-55 лет;



premium.



aрекламная кампания.

В ходе рекламной кампании были 
предприняты меры по оптимизации 
и смене неэффективных площадок и 
форматов размещения, бюджет был 
перенесён на наиболее эфективные, 
что позволило получить прирост в 
целевых обращениях.



mCPM: 470 руб.

CTR: 0.17 - 0.26 %

Actions: 39 звонков

CPA: 66 391 руб.

Views: 5 509 034

Визитов: 10

Сделок: 0

метрики.



и Такжеитоги.
По итогам рекламной 
кампании удалось снизить 
стоимость целевых 
обращений и повысить их 
конверсионность по 
данному объекту. Также 
произвели замеры по 
результатам которых 
выявили увеличение 
знания о бренде. 

увеличение знания 
бренда

22%

снижение 
стоимости клика 

41%



 акжеувеличение знания 
бренда

22%

снижение 
стоимости клика 

41%



alphamatic.
препарат от тревоги и стресса



Цель РК: Повышение узнаваемости бренда  
среди ЦА 


Задачи: 

- таргетированная коммуникация, точное попадание в ЦА

- привлечение трафика на сайт

- оптимизация качества трафика  


Инструменты:

- размещение desktop+mobile: 300х600, 240х400, 728х90, 300х100, 
300х250, 970х90, 160х600

- оптимизация качества по Яндекс.Метрике

- аудиторные сегменты DMP и формирование семантики




Вводные



aреализация.
Для поиска целевой аудитории было предложено 
реализовать две параллельных кампании с разными 
механиками. 


В первой кампании были использованы аудиторные 
сегменты DMP для выхода на целевую аудиторию, которая 
уже интересуется проблемой, и у которой имеются причины 
для появления стресса: «Проблематика: тревога и стресс», 
«Усталость», «Депрессия», «Ремонт», «Поиск работы», 
«Кредиты и займы».



Во второй кампании использовался контекстуальный 
таргетинг по семантике страниц. Показ рекламного баннера 
совершался в тот момент, когда пользователь находился на 
страницах с ключевыми словами: «стресс», «тревога», 
«усталость», «чувство тревоги», «снятие стресса», 
«раздражительность» и т.п.	



aреализация.

Таким образом, одна кампания работала 
на верхнем уровне воронки, вторая (по 
ключам) – на более низком этапе, когда 
пользователи непосредственно изучали 
проблематику. 


Для оптимизации качества трафика 
собирались блэк-листы и отключались 
SSP, которые поставляли менее 
качественную аудиторию.



mПоказы: 1 083 402 (+8% относительно плана)

Клики: 1 997 (+2% относительно плана)

CTR: 0,184%

Охват: 404 801, средняя частота показа 2,67


Постклик:
 

Отказы: 31,3%

Время на сайте: 0:00:51


Глубина: 1,4

Роботность: 0,72%


Показатели постклика были выше средних 
показателей по медийным площадкам на сайте.


результаты РК  
аудиторные сегментам.



mПоказы: 762 329 (+1,6% относительно плана)

Клики: 1 463 (+6% от плана)

CTR: 0,192%

Охват: 385 120, средняя частота показа 1,98


Постклик:
 

Отказы: 27,2%

Время на сайте: 0:00:59


Глубина: 1,5

Роботность: 0,64%


результаты РК  
контекстуальный таргетинг.

Постклик-показатели были лучше, чем в кампании по 
аудиторным сегментам, так как это работа на более 

горячую аудиторию. 




и Такжеохватные 
результаты.

Всего за рекламную кампанию 
удалось охватить 723 412 
пользователей (с учетом 
пересечения между двумя 
кампаниями).

охваченных пользователя 
723 412





alphamatic.
раствор от боли в горле



Цель РК: Охват целевой аудитории в сезон 

простудных заболеваний, поддержка ТВ-кампании



Задачи: 

- Увеличить знание бренда среди целевой аудитории

- Охват целевой аудитории на эффективной частоте

- Оптимизация кампании по VTR 



Инструменты:

- размещение desktop+mobile: 15-секундный ролик

- контроль роботности по Яндекс.Метрике

- независимый трекинг кампании с помощью пикселей Веборамы

- аудиторные сегменты DMP


Вводные



aреализация.

Для решения поставленных задач была реализована 
OLV-кампания на сегментах DMP с размещением в 
онлайн-кинотеатрах: 


Таргетированная коммуникация строилась с 
помощью открутки на сегментах DMP: «Фарма: 
простуда и грипп», «Здоровье: боль в горле», 
«Простуда (последние 7 дней)», «Пользователи, 
интересовавшиеся противопростудными 
средствами». ГЕО: РФ. 


Размещение проводилось по вайт-листу из 
онлайн-кинотеатров. Вайт-лист собирался под 
размещение для соблюдения норм brand safety и 
качества контакта с аудиторией. 




aреализация.

Емкость в онлайн-кинотеатрах позволяет 
выкупать большие объемы показов, поэтому 
для выхода на плановую среднюю частоту в 
3 показа использовался ретаргетинг. 
Пользователи, которые видели наш 
рекламный ролик, собирались в сегмент, на 
которые запускалась отдельная рекламная 
кампания для добора частоты.	



Оптимизация по досмотрам проводилась с 
помощью отключения площадок с низкими 
показателями VTR.




mПоказы: 3 077 210 (+2,5% относительно плана)

Досмотры: 2 118 351 (+8,6% относительно плана)

VTR: 68,8% (при плановом значении 65%)

Охват: 1 052 302 (средняя частота показа 2,92)

Клики: 36 311 (CTR: 1,18%)


Постклик:
 

Отказы: 55,2%

Время на сайте: 0:00:24


Глубина: 1,1

Роботность: 0,89%


результаты РК  

Постклик в рекламной кампании носил вторичный 
характер и не оценивался заказчиком. Данные 

приведены для полной картины.





