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Привет!
Анастасия Баркар
Менеджер по развитию клиентов в Aitarget One  

Занимаюсь таргетированной рекламой с 2015 года. 
Помогаю клиентам развивать их бизнес  
и достигать результаты, используя накопленный 
опыт и экспертизу



AITARGET ONE

Инструменты-
помощники

Эксперты  
в команде

Оплата  
с преимуществами

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

Кэшбэк по всей рекламе 
Одно окно для всех оплат 
Деньги на счету в день оплаты 
Пополнение аккаунтов автоматом 
Перевод денег между 
площадками и аккаунтами 
Закрывающие документы 
Списание НДС только один раз

Отчеты для контроля 
результатов рекламы 
Экономия от 40 минут 
в день на аналитике 
рекламы 
Загрузка товаров из 
фида в магазин VK в 
два клика (coming soon) 
Данные без ошибок и 
ручного копирования

Сервис, чтобы экономить рекламный бюджет



Запись вебинара

Блог Aitarget One: https://clck.ru/eKM86

Раздел «Вебинары» в блоге 
Aitarget One 

Смотрите записи эфиров, 
скачивайте презентации 
и узнавайте о предстоящих 
вебинарах первыми 

Рекомендуем добавить 
страницу в закладки!

https://clck.ru/eKM86


Сайты ВКонтакте: 
как продвигать 
бизнес без сайта



Зачем создавать сайт бренда в VK? 

Какому бизнесу необходим VK-сайт? 

Как повысить продажи с помощью 
сайта VK: чек-лист 

Как продвигать VK-сайт на самой 
площадке и во вне?

О чем  
поговорим



100млн
месячная аудитория 
в VK в России

Источник: https://vk.com/press/records-mau https://vk.com/press/users-monthly-activity

50млн
дневная аудитория 
в VK в России

https://vk.com/press/records-mau
https://vk.com/press/users-monthly-activity


79%
мобильной аудитории соцсетей 
посещает ВКонтакте 

Источник: Mediascope, февраль 2022 г, Россия 

ВКонтакте — лидер 
на мобильных устройствах 



Источник: https://ppc.world/news/polovina-rossiyan-pokupayut-
tovary-vo-vkontakte-issledovanie-calltouch/

46%
из тех, кто покупает товары 
в соцсетях, делают это 
во ВКонтакте



Источник: ВКонтакте, февраль 2022 г., Россия 

пользователей VK Pay 

>17млн

Покупают товары 
и переводят деньги 



Зачем создавать 
сайт бренда  
в VK?



369%
увеличилось количество созданных 
за 7 дней сообществ VK в марте 

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



Расскажите о ваших товарах, преимуществах, 
покажите отзывы, цены, условия сотрудничества

Систематизируйте информацию о вашем бизнесе

Зачем создавать 
сайт бренда в VK? 



Расскажите о ваших товарах, преимуществах, 
покажите отзывы, цены, условия сотрудничества

Систематизируйте информацию о вашем бизнесе

Зачем создавать 
сайт бренда в VK? 

Без сайта вы можете потерять бесплатный трафик 
из поисковых систем

Получайте новых клиентов из поиска



Расскажите о ваших товарах, преимуществах, 
покажите отзывы, цены, условия сотрудничества

Систематизируйте информацию о вашем бизнесе

Зачем создавать 
сайт бренда в VK? 

Без сайта вы можете потерять бесплатный трафик 
из поисковых систем

Получайте новых клиентов из поиска

Собственная страница помогает выстроить сильный бренд

Лучше имидж — больше доверия



Зачем создавать 
сайт бренда в VK? 

Многим пользователям удобнее сориентироваться  
и принять решение о покупке на сайте, чем в самой сети ВК

Это удобно

Источник: https://vk.com/biz/article/saity-vkontakte-rasshiryaite-vozmozhnosti-soobschestva-bespl



Зачем создавать 
сайт бренда в VK? 

Многим пользователям удобнее сориентироваться  
и принять решение о покупке на сайте, чем в самой сети ВК
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Не нужны никакие знания в сфере разработки сайтов

Это легко
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Зачем создавать 
сайт бренда в VK? 

Многим пользователям удобнее сориентироваться  
и принять решение о покупке на сайте, чем в самой сети ВК

Это удобно

Не нужны никакие знания в сфере разработки сайтов

Это легко

Абсолютно бесплатный конструктор, который 
позволяет создать полноценный лендинг

Это бесплатно

Источник: https://vk.com/biz/article/saity-vkontakte-rasshiryaite-vozmozhnosti-soobschestva-bespl



ч

Залог успеха любого бизнеса 
- качественный продукт  
и забота о клиентах

Миф 1: Миф 2:

Проверяйте логичность 
структуры, удобность навигации, 
не перегружайте сайт

Помните! Сайт для бизнеса — 
не волшебная таблетка

Сайт сделает любой 
убыточный бизнес — 
прибыльным

Можно просто 
скопировать сообщество, 
забыв о дизайне



85%
потенциальных покупателей 
покидают сайт из-за его 
неудачного оформления

Источник: https://www.onlinemarketinginstitute.org/blog/

83%
уходят, потому что приходится 
совершать слишком много действий, 
прежде чем удастся найти то, что нужно



Какому бизнесу 
подойдет сайт 
в VK?



Какому бизнесу 
подойдет сайт в VK? 

SMB
сегменту рынка

Источник: сообщество Азбука вкусных букетов 
во ВКонтакте. https://vk.link/azbykavkysnixbyketov



Какому бизнесу 
подойдет сайт в VK? 

у вас нет сайта

Источник: сообщество Game decor во ВКонтакте. https://vk.link/gamedecor

Сайт в VK вам пойдет, если:

01.



Какому бизнесу 
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Источник: сообщество Game decor во ВКонтакте. https://vk.link/gamedecor

Сайт в VK вам пойдет, если:

01.

сайт есть, но вы хотите анонсировать 
акцию или специальное предложение02.



Какому бизнесу 
подойдет сайт в VK? 

у вас нет сайта

Источник: сообщество Game decor во ВКонтакте. https://vk.link/gamedecor

Сайт в VK вам пойдет, если:

01.

сайт есть, но вы хотите анонсировать 
акцию или специальное предложение02.

сайт есть, но вы хотите протестировать 
гипотезу, не внося изменения на 
основной площадке бизнеса

03.



на 55%
лидов генерируют компании  
с десятью лендингами, чем 
компании с пятью лендингами

больше 
Источник: https://tools.pixelplus.ru/news/conversion-rate-guide



Как настроить 
сайт в VK?

Сообщество → Управление 
→ Сайт из сообщества

Сообщество → Меню задач → Сайт из сообщества

Desktop Mobile

Убедитесь, что 
сообщество 
открыто



I

Заполните 
основные блоки
Сделать это легко как 
на десктопе, так и в 
мобильной версии

Desktop Mobile
Как настроить 
сайт в VK?



Как настроить 
сайт в VK?

Подключите 
блок товары
Подключите  
блок в настройках 
сообщества и после 
это вы сможете 
добавить его на сайт



Как настроить 
сайт в VK?

Создайте товары
Добавьте вручную 
все товары из 
вашего каталога



Как настроить 
сайт в VK?

Либо загрузите 
их в 2 клика
Aitarget One может мгновенно 
конвертировать ваш 
продуктовый фид в товары 
для магазина ВКонтакте  
без ручного копирования



Как повысить 
продажи  
с помощью  
сайта VK: чек-лист



Блок «Лид-магнит»
Собирайте контакты 
посетителей в обмен 
на интересный 
контент

Как повысить продажи 
с помощью сайта VK?



Блок «Форма 
обратной связи»
Поможет посетителю 
связаться с вами в 
сообщениях ВКонтакте 
или оставить контакты 
для консультации

Как повысить продажи 
с помощью сайта VK?



Как повысить продажи 
с помощью сайта VK?

Источник: сообщество Азбука вкусных букетов 
во ВКонтакте. https://vk.link/azbykavkysnixbyketov
Источник: сообщество Азбука вкусных букетов 
во ВКонтакте. https://vk.link/azbykavkysnixbyketov

Показывайте, что ваш товар рекомендуют
Обзоры и отзывы реальных покупателей работают 



Как повысить продажи 
с помощью сайта VK?

Источник: сообщество Азбука вкусных букетов 
во ВКонтакте. https://vk.link/azbykavkysnixbyketov
Источник: сообщество Азбука вкусных букетов 
во ВКонтакте. https://vk.link/azbykavkysnixbyketov

Показывайте, что ваш товар рекомендуют
Обзоры и отзывы реальных покупателей работают 

Дарите бонусы за отзыв



Как повысить продажи 
с помощью сайта VK?

Источник: сообщество Азбука вкусных букетов 
во ВКонтакте. https://vk.link/azbykavkysnixbyketov
Источник: сообщество Азбука вкусных букетов 
во ВКонтакте. https://vk.link/azbykavkysnixbyketov

Показывайте, что ваш товар рекомендуют
Обзоры и отзывы реальных покупателей работают 

Дарите бонусы за отзыв

Создавайте узконаправленные сайты
Посвящённые конкретной услуге, акции, товару



Как повысить продажи 
с помощью сайта VK?

Источник: сообщество Green planet во 
ВКонтакте. https://vk.com/greenplanetmoscow

Все любят скидки!
Добавьте отдельным блоком подборку товаров со скидкой



Как повысить продажи 
с помощью сайта VK?

Источник: сообщество Green planet во 
ВКонтакте. https://vk.com/greenplanetmoscow

Все любят скидки!
Добавьте отдельным блоком подборку товаров со скидкой

Не забудьте похвалить себя
Расскажите о главных плюсах вашего товара или услуг



Как повысить продажи 
с помощью сайта VK?

Источник: сообщество Green planet во 
ВКонтакте. https://vk.com/greenplanetmoscow

Все любят скидки!
Добавьте отдельным блоком подборку товаров со скидкой

«Красивый сайт» ≠ конверсионный
Тестируйте разное размещение блоков и креативов, 
чтобы повысить конверсию

Не забудьте похвалить себя
Расскажите о главных плюсах вашего товара или услуг



-25%
стоимость лида

Источник: https://iq-adv.ru/case/pro-burim72/

Х 7,5
количество лидов

Комплексная 
работа над сайтом 
и никакой магии



8-10% 
При увеличении скорости загрузки всего 
на 0,1 секунды конверсия повышается на

Скорость имеет значение

Как повысить продажи 
с помощью сайта VK?

Источник: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/marketing-
strategies/app-and-mobile/mobile-page-speed-data/

Адаптируйте свой сайт
Здесь VK все сделало за вас, 
однако перепроверяйте 
удобство навигации и 
корректность отображения



Как повысить продажи 
с помощью сайта VK?

Источник: https://vk.com/biz/article/saity-vkontakte-rasshiryaite-vozmozhnosti-soobschestva-bespl

Проверьте, что:

Структура страницы 
логичная, а ваши контакты 
и ссылки на социальные 
сети размещены



Как настроить 
сайт в VK?

Блок  
«Полезные статьи»
Поможет с выбором 
настроек и поделится 
советами для разных 
сегментов бизнеса



Как продвигать 
VK-сайт на самой 
площадке  
и во вне?



Что насчет аналитики 
сайта в VK?

Источник: https://vk.com/biz/article/saity-vkontakte-rasshiryaite-vozmozhnosti-soobschestva-bespl

Она есть!
Следите за уникальными 
пользователями, 
отслеживайте целевые 
действия и многое другое



Что насчет аналитики 
сайта в VK?

Источник: https://vk.com/biz/article/saity-vkontakte-rasshiryaite-vozmozhnosti-soobschestva-bespl

Подключайте пиксели
Чтобы сайт из вашего 
сообщества приводил 
ещё больше клиентов



Как продвигать 
сайт VK?

Убедитесь, что у вас 
есть рекламный аккаунт
Или создайте новый  
в Aitarget One за 
считанные секунды



Источник: https://vk.com/biz/article/saity-vkontakte-rasshiryaite-vozmozhnosti-soobschestva-bespl

Добавьте основную 
информацию
Все готово для создания 
вашей рекламы

Как продвигать 
сайт VK?



Определите рекламную 
стратегию и выберите 
рекламную цель

Как продвигать 
сайт VK?



Выберите 
формат рекламы

Как продвигать 
сайт VK?



Настройте объявление
Укажите заголовок, описание, 
надпись на кнопке, тематику 
объявления и возрастную 
маркировку

Как продвигать 
сайт VK?



Источник: https://vk.com/biz/article/saity-vkontakte-rasshiryaite-vozmozhnosti-soobschestva-bespl

Настройте ЦА
Выберите все 
необходимые социально-
демографические 
параметры

Как продвигать 
сайт VK?



Источник: https://vk.com/biz/article/saity-vkontakte-rasshiryaite-vozmozhnosti-soobschestva-bespl

Реклама почти готова!
Настройте дневной лимит, 
желаемую цену, места размещения

Для оптимизации на конверсии 
необходимо в разделе 
«Отслеживание конверсий» 
выбрать пиксель и тип события

Как продвигать 
сайт VK?



Запускайте 
контекстную рекламу
Используйте все 
возможные способы 
привлечь новых клиентов 
и зарабатывать больше

Как продвигать 
сайт VK?



Как продвигать 
сайт VK?

Создавайте новые 
аккаунты в один клик
Без комиссии и  
с максимальными 
кешбэками и бонусами



Как продвигать 
сайт VK?

Создавайте РК  
в Директе
Для новичков идеально 
подойдет Мастер 
кампаний 



Как продвигать 
сайт VK?

Просто укажите 
ссылку на сайт
На каждом шаге Мастер 
подсказывает настройки, 
тематические слова, 
тексты и т.д.



Увеличим ваше первое 
пополнение личного 
кабинета в Aitarget One 
на 10%

Только для новых клиентов 

Только для запуска рекламы  
в аккаунтах Aitarget One 

Максимальная сумма 
пополнения – 240 тыс. руб. 
включая НДС 

Промокод действителен  
до 20.05.2022

WEBINAR43
Промокод20 

тыс. руб.

до

бонус к первому счету



Не размещали 
рекламу в Яндексе 
в 2022 году? 
 
Запускайтесь 
сегодня с выгодой

Яндекс возвращает  
до 100% затрат на рекламу  
в апреле



Как получить кэшбэк  
через Aitarget One? 



Распределяйте бюджет
Моментальный перевод 
денег между площадками 
и аккаунтами

Как продвигать 
сайт VK?



Анализируйте
Отслеживайте основные 
показатели по всем 
площадкам и аккаунтам, 
повышайте их эффективность

Как продвигать 
сайт VK?



Как продвигать 
сайт VK?

Единый комплект 
закрывающих документов 

по всем площадкам



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



ч

Теперь ваша очередь! 

Задачи каждого бизнеса 
уникальны. Давайте  
обсудим ваши?  
 
Ответим на ваши  
вопросы и расскажем,  
как использовать 
инструменты Aitarget One 
с максимальным 
эффектом именно для вас

Записаться на демо

Записаться на демо: https://calendly.com/aitarget_one/aitarget-one-webinars

https://calendly.com/aitarget_one/aitarget-one-webinars
https://calendly.com/aitarget_one/aitarget-one-webinars


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

до

20
тыс. руб.

бонус к первому счету

Увеличим ваше 
первое пополнение 
личного кабинета  
в Aitarget One на 10%

Только для новых клиентов 

Только для запуска рекламы  
в аккаунтах Aitarget One 

Максимальная сумма 
пополнения – 240 тыс. руб. 
включая НДС 

Промокод действителен  
до 20.05.2022

WEBINAR43
Промокод

https://t.me/digital_friends

