
Привет!
Татьяна Субботина

“

”

Понимаю все сложности ведения рекламных 
кампаний, боли малого/среднего бизнеса 
Помогаю более 5000 бизнесов разобраться в 
настройках и получить от рекламы высокие результаты 
Работаю с такими брендами, как Qiwi, 2gis, travelataru, 
Farш, Calltouch 
Выступаю экспертом от Aitarget One на внутренних  
и партнерских вебинарах и конференциях

Руководитель отдела продаж и поддержки клиентов в Aitarget One



AITARGET ONE
Упрощаем рутину в работе с интернет-рекламой: 
оплату, таргетинг, проверку настроек

Сервисы-
помощники

Эксперты  
в команде

Оплата  
с преимуществами

Инструкции, вебинары,  
чек-листы на понятном языке 
Поддержка без  
«не кладите трубку» 
Специалисты с сертификатами 
экспертизы площадок 
Сообщество диджитал-профи

В одном окне без лишних 
кликов 
Кешбэк и бонусы 
Закрывающие документы 
Зачисление в тот же день 
Перевод денег между 
площадками и аккаунтами 

Автоматический поиск ошибок 
Рекомендации для каждой 
кампании 
Своевременные уведомления 
(баланс, ошибки) 
Готовые Аудитории для таргетинга 
Страховка от блокировок



Запись вебинара

Все вебинары  
на нашем  
YouTube-канале.  

Подписывайтесь  
и узнавайте  
о новых выпусках 
первыми

https://www.youtube.com/channel/UCo7Lh8VT6XbBHrWdogju2oA


Из Instagram  
во ВКонтакте:  
как перенести  
свой eCom-бизнес  
на новую площадку



На что обратить внимание  
при создании Страницы  
бизнеса во ВКонтакте 

Как работать с разделом 
«Товары»: подробная инструкция 

Какие форматы рекламы 
доступны во ВКонтакте 

Чем отличаются рекламные 
цели Facebook и ВКонтакте

О чем будем  
говорить: 



Немного об актуальных 
цифрах ВКонтакте

Клипы 

Выросли в 10 раз 
715 млн в сутки 

Истории 

Количество + 95% 
Просмотры +132% 

Пользователи 
  

50 млн  
человек в день  

Сообщества 

Более чем  в 4 раза 
+ 369% 

Источник https://vk.com/main.php?subdir=press&subsubdir=activity-stories-clips



1 Санкт-Петербург 40.41 %

2 Республика Карелия 35.14 %

3 Вологодская область 32.92 %

4 Мурманская область 30.09 %

5 Архангельская область 28.63 %

6 Новгородская область 28.01 %

7 Севастополь 27.17 %

8 Ненецкий автономный округ 27.08 %

9 Республика Коми 26.86 %

10 Калининградская область 26.50 %

ВКонтакте. ГЕО

Источник https://br-analytics.ru/statistics/am/



ВКонтакте.  
Соцдемографические сведения

Источник https://br-analytics.ru/statistics/am/
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Создание 
Страницы 
бизнеса  
во ВКонтакте



Название страницы

Если ваш бизнес «переезжает»  
из Instagram в VK, постарайтесь 
сохранить ваше название профиля 

Не используйте символы в названии, 
оно должно быть простым 

Не нужно указывать адрес и 
описание в названии  



Оформление и дизайн

Размещаем актуальную и важную 
информацию (УТП, скидки, акции) 

Фото продукции 

Преимущества  
(бесплатная доставка, скорость 
доставки, N-довольных клиентов) 

Размеры обложки 1590×400 рх и 
1196×400 рх ( для мобильной версии)



Кнопка действия

Располагается на первом 
экране под обложкой 

E-commerce = название 
кнопки «Купить» или «Заказать» 

Тип действия: открыть сайт, 
мобильное приложение, 
приложение сообщества



Раздел Меню

Создавайте подборки товаров  
по сезону/типу к праздникам 

12 знаков (для мобильной версии) 

Рекомендуемый размер 
обложки 376×256 рх. 



Как работать  
с разделом 
«Товары»



Магазин во ВКонтакте 

Есть 2 вида магазинов: «Базовый»  
и «Расширенный» 

Работает в приложении и на десктопе 

После создания лучше перепроверять, 
как выглядит магазин на всех устройствах 

Расширенный магазин 

витрина 

карточки товаров 

корзина 

заказы

Витрина, корзина, выбор регионов доставки 
и оплата — функции интернет-магазина 
доступны для каждой Страницы бизнеса



Уделите внимание названию и 
описанию товара. Эта информация 
будет учитываться при поиске 
товаров на Странице 

Размер фото не меньше 400 px  
и не больше 7000 px

Добавляем товары
Чтобы показывать товары прямо под 
блоком описания, выберите их главным 
блоком в «Управлении сообщества»



Для компаний, которые переносят 
магазины из Instagram – сохраните  
ранее используемые подборки 

Рассмотрите возможность группировки 
одинаковых товаров с незначительными 
различиями (пример: одна чашка, но 
разного цвета или одинаковые телефоны, 
но с разным объемом памяти) 

Один товар можно использовать  
не более, чем в 10 подборках 

Создаем подборки
Группируйте товары



Создаем подборки



На прилавок

Мини-приложение 
для тех, кто продаёт 
товары в сообществе. 
Теперь фотографии 
можно превратить  
в карточки товаров

Используйте внутренние 
инструменты платформы



Форматы 
рекламы  
во ВКонтакте



Форматы для eCom



Форматы

Классический показ в ленте



Форматы

Для выбранной цели в объявлении 
необходимо указать пиксель конверсии

Классический показ в ленте  
с возможностью призыва к действию



Форматы

INSTAGRAM LEAD GENERATION



Форматы

Динамическая реклама



Рекламные  
цели Facebook  
и ВКонтакте



Рекламные цели
FACEBOOK ADS ВКОНТАКТЕ



Рекламные цели
FACEBOOK ADS для eCom

Сообщения 

Генерация лидов  
(для дорогих товаров) 

Конверсии 

Продажи по каталогу 

Посещаемость точек  
( для offline-бизнеса)



Рекламные цели
ВКонтакте для eCom

Показы рекламного 
объявления 

Переходы по рекламе  

Продвижение товаров/
услуг в сообществе 

Конверсии на сайте 

Продвижение товаров  
из каталога (напишите нам)



Важно

 Установите пиксель ВКонтакте. 
Некоторые форматы рекламы 
будут недоступны без него 

Исходите из вашего способа 
продаж, «красной кнопки» нет 

Если вы начинаете 
рекламироваться с нуля, 
запускайте рекламу на клики 

Алгоритмы Facebook и 
ВКонтакте работают по-разному, 
тестируйте разные форматы



После настройки кампании 
система покажет прогноз 

Если система показывает,  
что ваш охват менее 18-20% от 
аудитории, лучше поднять ставку  

Следите за показателями: 
конкуренция растет,  
поэтому может понадобиться 
повышать ставки

Почему мало показов? 



Почему мало показов? 
Играйте с бюджетом и CPC



Низкий CTR

Очень важен показатель 
кликабельности – система будет 
повышать показы объявлений 

Работайте с аудиторией.  
Для первого запуска можно 
повторить настройки Facebook 
Ads, но стоит очень внимательно 
следить за результатом и 
вовремя вносить правки 

Если не получается улучшить 
результат по аудитории, стоит 
поднять ставку



Упрощаем 
рутину вместе  
с Aitarget One



Запускаете рекламу для eCom? 
Приходите к нам на закрытое тестирование

Тестируем инструмент, который 
поможет переехать во ВКонтакте 

Бесшовная конвертация  
и автообновление товаров  
из товарного фида Facebook/Яндекс  
в магазин ВКонтакте

Подайте заявку по ссылке

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0zgTF4lbw1BNAl2O27uwASBwX_XwKwQbetlzTgC28D5jCcQ/viewform


Инструмент аналитики

Не тратьте время  
на составление 
множества отчетов  
на разных площадках  

Соберите свой отчет 
и скачайте в формате 
xls в один клик



Решайте интересные задачи. 
Рутину оплаты мы возьмем на себя 

Все платформы в одном 
окне: ВКонтакте, myTarget, 
Яндекс, TikTok



Быстрое зачисление 
средств день в день

Решайте интересные задачи. 
Рутину оплаты мы возьмем на себя 



Удобный перевод денег 
между аккаунтами,  
как с карты на карту

Решайте интересные задачи. 
Рутину оплаты мы возьмем на себя 



Единый комплект 
закрывающих 
документов по всем 
платформам

Решайте интересные задачи. 
Рутину оплаты мы возьмем на себя 



Не стоит ни о чем волноваться
Не нужно писать в поддержку площадок, ведь всё 
можно решить куда проще и быстрее – через нас 



Работаешь  
в digital?

Тогда включайся в беседу 
профессионалов! 
  
Обсуждаем всякое, 
делимся опытом  
и заводим друзей в чате  
«Что там по диджиталу?»



На связи!
Остались вопросы? 
Пишите в Telegram-чат «Что там по диджиталу?» 
Мы с коллегами ответим на все вопросы :) 

ADHELP

Увеличили кешбэк!

 10% рекламодателям и 15% 
агентствам при оплате рекламы 
ВКонтакте и MyTarget

https://t.me/digital_friends

