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Знакомство 



Организационные моменты 

Длительность вебинара – 1 час 
 

Как дать сайту жизнь? 15 способов привлечь целевой трафик 

 

Блок ответов на ваши вопросы 
 

Специальное предложение для участников вебинара 
 

Запись и презентация вебинара будут высланы вам на почту 
 



Программа вебинара  

         Подготовка сайта к приему трафика 
 

Как дать сайту жизнь? 15 способов привлечь целевой трафик 

 

         Способы привлечения трафика на сайт 
 

Вопросы 

      Бонусы 
 
 



Будем знакомы! 

Как дать сайту жизнь? 15 способов привлечь целевой трафик 

Быстрый импорт кампаний из Яндекс.Директа и Google Adwords 

Единый интерфейс для работы со всеми площадками 

Автоматические стратегии управления рекламными кампаниями 

Быстрая статистика и центр отчетов: данные в любых разрезах 

Возможности для физических и юридических лиц 



Подготовка сайта к приему 
трафика 



Минимальные требования к сайту 

Размещен на надежном стабильном хостинге 
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Простой, функциональный, понятный интерфейс и дизайн 

Быстро загружается даже при низкой скорости интернета 

 Качественные, полезные и информативные тексты 

 Адаптация под мобильный трафик 



Способы привлечения трафика 
на сайт 



1. SEO- поисковая оптимизация 
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           Составление семантического ядра 

           Улучшение внутренней структуры и юзабилити 

           Устранение технических ошибок 

           Повышение релевантности и качества контента 

           Оптимизация изображений 



2. SMM-особенности 

           Постоянное обновление контента 
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           Подготовка ярких креативов 

            

            Быстрая обратная связь 

Оперативное реагирование  на происходящее 



2. SMM- сообщества в соц.сетях 
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Источник: TNS Web-Index, месячная аудитория, февраль 2018 



2. SMM- сообщества в соц.сетях 
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3. E-mail маркетинг 

          Невысокий бюджет 
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          Сбор актуальной базы своей аудитории 

          Коммуникация на всех этапах воронки продаж 

Возможность персонализации 



4. Перекрестные ссылки 

         Участие в форумах 
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          Комментарии на известных пабликах 

          Ссылки в профиле соц. сетей 

Бесплатные доски объявлений (Avito) 



5.Партнерская программа (cross-promo) 

      Обмен аудиториями 
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         Получение дополнительной прибыли 

Повышение узнаваемости бренда 

Сбор полезных контактов 



6. Реклама у блогеров 

      Широкий охват аудитории 
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         Быстрая отдача 

Доверие и авторитет 

Хорошая запоминаемость 



7. Проведение конкурсов 

    Обмен аудиториями с партнерами конкурса  
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       Быстрый рост подписчиков и трафика на сайт 

Совершение необходимы конверсионных действий 

Временный эффект 



8. Реклама в сообществах 
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9. Ведение блога 
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10. Канал на YouTube 
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11. Вирусная реклама 
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12. Проведение вебинаров 
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13. Оффлайн мероприятия 

     Участие в выставках и конференциях 
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        Прямой маркетинг 

Посещение тренингов и семинаров 

Обмен контактными данными 



14.Таргетированная реклама в соц. сетях 

Настройка целей и стратегии кампании 
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              Настройка аудитории по интересам, геолокации 

              Разные форматы объявлений 

               Оплата за клики 



 

 

14. Таргетированная реклама в соц. сетях 

Оптимизация и настройка рекламных кампаний к майским праздникам. Как получить максимальную выгоду 

 

 



14. Таргетированная реклама в соц. сетях 
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15. Контекстная реклама 

         Обращение к заинтересованной ЦА 
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         Оплата за посетителя (клики) 

         Оперативность в размещении и аналитике 

  Широкий охват 



Правила эффективной рекламной кампании: 

         Подбор ключевых слов и фраз 
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          Создание привлекательных объявлений 
 

         Настройка дополнительных опций кампании  
 

  Отслеживание  эффективности РК 
 

          Выставление оптимальных ставок по ключевым словам 
 
 



Используйте сервис подбора 
ключевых фраз 

Включайте продающие слова 
(купить, забронировать, заказать, и 
т.д.) 

Разбивайте по группам объявлений 
соблюдая логичность 

Отключайте показы по 
нерелевантный запросам 
(проработка минус-слов) 

 

 

 

 

 

 

Проработка семантического ядра: 
 

https://wordstat.yandex.ru/  
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Составление качественного объявления: 
 

Быстрые ссылки 
Доп. Страницы сайты 

Акции и 

спецпредложения 

Описание быстрых 

ссылок 

 

Описание 

объявления, 

Уточнения. 
Ваши преимущества 

Предложение 

Контактная информация 

Время работы 

Тест объявления 
Отвечает поисковому 

запросу, содержит 

ключевые фразы, 

преимущества 

предложения 
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Настройка ставок: 
 

Бид-менеджер – позволяет  удерживать ваши 
объявления на желаемых позициях, а так же успешно 
конкурировать на аукционе с другими 
рекламодателями 
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Анализ статистики, отчетность: 
 

Как дать сайту жизнь? 15 способов привлечь целевой трафик 

 



 

 

 

 

 

 

Что влияет на позиции выдачи объявления: 
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Посещения 

 

 

 

Конверсии 

Пример: 
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Дано: 
 
Новый сайт 
туристического 
агентства 



Бонус 



Бонус: 
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Бесплатная настройка рекламной кампании при пополнении счета на 10 000 руб. 

Бесплатный аудит посадочной страницы при пополнении счета на 15 000 руб. 
 

       Высылайте промокод «Umi_web» на нашу почту 
help@aori.ru до 30.04 
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Вопросы 



Спасибо 

За внимание! 
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