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Будем знакомы! 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

 

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 



В 2017 году интернет-
реклама вышла на один 
уровень с теле-рекламой 

Телевидение Радио Пресса Наружная реклама Интернет 

  
Интернет Телевидение 

Объем рекламного рынка 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

Объем рекламного рынка за 2017 год 

http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id7558  
 
 

http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id7558
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Какие задачи решает интернет-реклама: 

Стимулирование продаж 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

Информирование и привлечение целевой аудитории 
 

Повышение узнаваемости бренда 
 



 

 

Влияние бренда в контексте: 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

 



 

 

Хороший бренд 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

 

«Хороший бренд – это 

единственное, что позволяет 

обеспечить доходы выше средних в 

течение длительного времени» 

Филип Котлер (с) 



Цель имиджевой рекламной кампании: 

Увеличить лояльность клиентов 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

Большой охват рекламной кампании 

Сформировать положительную ассоциацию с маркой 



Перед стартом рекламной кампании: 

Создать логотип, проработать сайт, креативы для рекламы 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

Проработать свой фирменный стиль 

Сформировать УТП, миссию и цели 



Различия продающей и 
имиджевой рекламой 



 

 

Целевая страница: Продающая 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

 



 

 

Целевая страница: Имиджевая 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

 



 

 

 

 

Составление объявлений: Продающие 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 



 

 

 

 

Составление объявлений: Имиджевые 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 



Основные правила написания объявлений: 

 Грамотно составляйте текст объявления 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

 

Включайте преимущества, УТП, слоган в текста объявлений 

Не забывайте про ваши достижения 

Создавайте релевантные целевой странице объявления 
 

Название бренда должно быть всегда 
 



Инструменты имиджевой 
рекламы 



Инструменты имиджевой рекламы: 

Таргетированная реклама в соц. сетях 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

Реклама в РСЯ и КМС 

Видеореклама 

Реклама у блогеров  



Реклама в РСЯ и КМС 



 

 

Реклама в КМС 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

 



 

 

Реклама в РСЯ 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

 



Преимущества рекламы в сетях 

Обращение к заинтересованной ЦА 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

Оплата за клик меньше, чем в поисковой рекламе 

Оперативность и гибкость в подготовке и размещении 

Высокий охват 



Особенности настройки 
тематической контекстной 
рекламы 



Особенности подбора ключевых фраз: 

Только высокочастотные ключевые запросы 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

Околотематические ключи 

Ключи, которых нет в Wordstat 

Минус-слова внимательно проработаны 



 

 

 

 

 

Требования к изображениям: 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

https://yandex.ru/support/direct/moderation/ad-rules.html  
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Требования к изображениям: 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

https://yandex.ru/support/direct/moderation/ad-rules.html  
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Требования к изображениям: 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

https://yandex.ru/support/direct/moderation/ad-rules.html  
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Где размещаются объявления? 
 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 



Таргетированная реклама 



Создание сообщества в соц.сетях 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

 

0 12500000 25000000 37500000 50000000

Источник: TNS Web-Index, месячная аудитория, февраль 2018 



Таргетированная реклама в соц. сетях 

Большой охват объявления 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

 

Таргетинг по возрасту, геолокации, месту учебы, интересам и т.д. 

Таргетинг на схожие по теме сообщества 

Оплата за клик 



Таргетированная реклама в соц. сетях 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

 



 

 

Таргетированная реклама в соц. сетях 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

 



 

 

Таргетированная реклама в соц. сетях 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

 



Предпросмотр объявлений: 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

 



Показ примерного охвата: 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

 



Другие методы повышения 
узнаваемости бренда 



Реклама у блогеров, лидеров мнений 

      Широкий охват аудитории 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

 

 

        Формирование мнения 

Доверие и авторитет 



Партнерская программа (cross-promo) 

      Обмен аудиториями 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

 

 

 

        Получение дополнительной прибыли 

 Повышение узнаваемости бренда 

 Сбор полезных контактов 



Ведение блога 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

 

 

 



Услуга «Полное ведение 
рекламной кампании» 



Преимущества услуги: 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

 

 

 

 

  

Улучшаем результаты 
рекламной кампании 

 
Исходя из вашего бюджета, 

менеджер настроит максимально 
эффективную рекламную кампанию 

за вас  

 

Погружаемся в ваш 
бизнес 

  
Наш менеджер разработает 

индивидуальную стратегию, 
способствующую решить ваши 

бизнес-задачи 
 

Предоставляем 
понятные отчёты 

 
Ваш персональный менеджер 

будет всегда на связи, 
предоставит отчеты о 
проделанной работе и 

предложит дальнейшие пути 
достижения целей 

Эффективно 
настраиваем рекламу 

 
Ваш персональный менеджер 

создает, настраивает и 
управляет рекламной 

кампанией за вас 
 



Что мы сделаем: 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

 

 

 

 

Исследуем ваш бизнес и конкурентов 

Напишем эффективные объявления 

Настроим аналитику, предоставим отчеты 
 

Составим медиаплан кампании и прогноз показателей 

Улучшим результат 



Стоимость: 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

 

 

 

 

   

ОТ 10 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ 

за абсолютно прозрачное ведение вашей рекламы персональным 
менеджером, сертифицированным на всех ведущих рекламных 

площадках 
 

(на услугу есть очередь) 
 



Бонус 



Бонус от Aori: 

Как повысить узнаваемость бренда с помощью интернет-рекламы 

 

 

 

 

  

 

«Полное ведение рекламной кампании» без очереди 

Присылайте промокод «Формула_ведения» на 

help@aori.ru 

mailto:help@aori.ru


Спасибо 

За внимание! 

Полезные материалы Aori:  
Новости Aori 
Материалы прошедших вебинаров  
Facebook Aori 
Vkontakte Aori 
Почта Aori  
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