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КОМАНДА

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

ПРОФЕССИОНАЛОВ
Сотрудники компании

АФФИЛИРОВАННОСТЬ С
ХОЛДИНГОМ ITG

Многофункциональная DMP

Поддержка по всем

пришли из разных областей

Система по сбору и анализу

направлениям IT решений

цифровой рекламы,

данных;

больших данных и IT с

§

§

Персонализированная DSP

совокупным опытом более

Платформа для запуска рекламных

200 лет

кампаний на основе данных;
§

МиксМаркет
Решение для онлайн коммерции
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ГРУППА КОМПАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

9 МЕСТО
В списке крупнейших ITкомпаний России

38,2 МЛРД рублей
Совокупная выручка компании

>2 650
сотрудников

INLINE TECHNOLOGIES GROUP
§ Группа из более 15 компаний,
предоставляющих услуги в области
информационных технологий.
§ Большинство компаний — лидеры на
рынке в своих направлениях.
§ В составе холдинга своя сетевая
лаборатория, собственная сеть дата
центров и завод по производству
пластиковых карт.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
§ Интеллектуальные сервисы
§ Телеком
§ Экваринг
§ Пластиковые карты
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ПОЧЕМУ JUSTNOW

КВАЛИФИКАЦИЯ
Все наши специалисты
сертифицированные
профессионалы в своих
направлениях с накопленной
экспертизой

ЭКСПЕРТИЗА ПО ВСЕМ
НАПРАВЛЕНИЯМ DIGITAL
§ Тактическое и стратегическое медиа
планирование
§ Performance ориентированное
размещение

ОПЫТ

ПОДХОД

Большой опыт успешного
завершения проектов и
выполнения KPI клиента

§ Один менеджер ведет все вопросы
§ Индивидуальные понятные отчеты
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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ТАКТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ПОДГОТОВКА И
СОЗДАНИЕ

ВЕДЕНИЕ И
МОНИТОРИНГ

ТЕХНОЛОГИИ И
ИНСТРУМЕНТЫ

ОТЧЁТНОСТЬ И
АНАЛИТИКА

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Performance
Marke-ng

Продвижение
мобильных
приложений

Programma-c/
RTB

Медийная реклама

Видео-реклама

Контекстная
реклама

Тизерная реклама

Автоматизация

Веб-аналитика

Стратегическое
планирование

Таргетированная
реклама

Маркетплейсы

СОБСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРОГРАММАТИК JUSTNOW

JUSTNOW
DSP
Технологическая система для
автоматической̆ закупки
интернет-рекламы с
возможностью применения
оптимизированного подхода
одновременно на любых
рекламных биржах

JUSTNOW
DMP
Собственная технологическая
платформа управления
данными, позволяющая
анализировать, сегментировать,
систематизировать и хранить
массивы пользовательских
данных

JUSTNOW
PREDICTOR
Уникальная технология,
позволяющая оптимизировать
закупку с целью повышения
вероятности конверсии по
стратегиям CPC, CPM, CPA
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ВОЗМОЖНОСТИ JUSTNOW DSP

Таргетинг на
несколько аудиторий

Более 50
таргетинговых
срезов

Подключение
инвентаря под
рекламодателя

Кастомизация
решений под
рекламодателя

Построение
триггерной
коммуникации

Различные форматы
§ Display banners
§ Mobile banners
§ Video ads
§ Audio ads

Собственные
антифрод решения

Постоянная
автоматическая и
ручная оптимизация
закупки

Детальная аналитика
и отчетность
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ВОЗМОЖНОСТИ JUSTNOW DMP

Уникальные
данные о
пользовательских
посещениях

Хранение, анализ,
сегментирование,
обновление
аудиторий клиента

Обновление
интересов в режиме
реального времени

Использование
1st, 2nd и 3rd party
данных для
оптимизации

Построение
Look-a-Like
аудиторий

Возможность
использовать
данные внешних
DMP: Aidata,
CleverData,
AmberData и др.

Сегментация по
ключевым
словам

Уникальные
данные:
логистика, фарма

Автоматическое
выделение
пользовательских
интересов

Формирование
гипотез для
быстрого
обучения системы
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ИНВЕНТАРЬ

90% РУНЕТА

Охват за месяц

330 МИЛЛИОНОВ
Запросов на показы в день

ПОДДЕРЖКА
Black lists
White lists

PRIVATE DEALS
Прямые сделки с лучшими
сайтами

ПОДДЕРЖКА СИСТЕМ
МОНИТОРИНГА
MOAT, AdRiver,
Weborama и др.

10

BRAND SAFETY
Собственные
BLACKLIST

Собственные
WHITELIST

отсекает некачественные
площадки

проверенные сайты
по категориям
индустриальных
направлений

Исключение страниц с
тематикой жестокости,
экстремизма и с
содержанием опасных
слов, «взрослых сайтов»

МНОГОУРОВНЕВЫЙ
САМООБУЧАЮЩИЙСЯ АНТИ-ФРОД

Собственный алгоритм обнаружения
фрода

Автоматические обновляемые black
листы на основе исторических данных

КОНТЕКСТУАЛЬНЫЙ ТАРГЕТИНГ
Тематические сегменты на наиболее релевантных
страницах сайта
Таргетинг по ключевым словам

Black листы рекламодателя и
контекстуальные ограничения
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ИНСТРУМЕНТЫ: КОНТЕКСТНЫЙ ТАРГЕТИНГ

ПОКАЗ В КОНТЕКСТЕ
Показ рекламного предложения на
рекламной площадке, с соответствием
контента. Посетитель будет более
восприимчив к рекламному предложению
§
§
§

Большая лояльность к рекламе
Больше конверсий
Дешевле привлечение

ИНСТРУМЕНТЫ: ДИНАМИЧЕСКИЙ КРЕАТИВ
Динамический креатив позволяет сегментировать пользователей на основе групп их
интересов. Особый набор алгоритмов, позволяет по ходу кампании разделить
пользователей по 30-ти показателям для креативов.
Обладая этой информацией мы показываем уникальный креатив релевантный
конкретному пользователю.
ПРЕДПОЧИТАЮТ
АВТОПУТЕШЕСТВИЯ

АВТОЛЮБИТЕЛИ
С ДЕТЬМИ

Разделение по 30 сегментам

§
§
§
§

Увеличение эффективности РК
Выше CTR
Привлечение целевого трафика
Экономия на ведении РК

ЧАСТО ЕЗДЯТ В
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

ФОРМАТЫ

DESKTOP & MOBILE
§ HTML баннеры более 10
форматов
§ Rich Media (слайдеры)

300х250

120х600

240х400

250х250

300х600

160х600

468х60

728х90

VIDEO

NATIVE

§ Instream video
(pre/mid/post-роллы)
§ Outstream video
(In-read roll)
§ Видео баннеры
§ In banner video

Instream video
(pre/mid/post-роллы)

Outstream video
(In-read roll)

§ HTML-баннеры
§ ТГБ

300х250

120х600

240х400

250х250

300х600

160х600

468х60

728х90

Видео баннеры

TГБ
Rich media
(слайдеры)

НАШИ КЛИЕНТЫ

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ И ЗАПУСКА РК
События и отправные точки

Изучение потребителя

Сопоставление данных
Создание матрицы сегментов

Рыночные данные

ия
сл

ни

е

Персонализированные
таргетинги и взаимодействие

Создание и ведение кампаний во
всех каналах

оц
ен
ка

Digital каналы
Уникальные
предложения
Хранение данных в
CRM
Работа с лидами

е

Big data

пов
еде
ни

Результаты
исследований

ытия
откр

Данные CRM

привычки

Традиционные
каналы

Соц.сети, web

Capturing response

ПЛАНИРОВАНИЕ / ИЗМЕРЕНИЕ / ОПТИМИЗАЦИЯ

ПОДХОД К ОТСЛЕЖИВАНИЮ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ

Уровень 1

УСТРОЙСТВА

Уровень 2

КАНАЛЫ ТРАФИКА

Десктоп
Мобильные
Планшеты

Отслеживание по типам
Анализ поведения
Идентификаторы пользователей

Обязательное разделение
рекламных кампаний по
устройствам до старта

Установка счётчиков до старта позволит
анализировать типы трафика, поведение
пользователей с отдельных
каналов/источников траффика

Уровень 3

САЙТ
Настройка всех целей
Отслеживание событий

Настройка в системах аналитики всех
целей, и конверсионных, и связанных
просто с поведением пользователей на
сайте

Уровень 4

ВЕБ-АНАЛИТИКА
Last click
Мультиканальный подход
Анализ стоимости клиента

Анализ цепочек конверсий
пользователей для выявления наиболее
эффективно работающих каналов
траффика

ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ
ТАРГЕТИРОВАННАЯ
РЕКЛАМА В СОЦ СЕТЯХ

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

+

PROGRAMMATIC

+

§ Оценка вклада каждого инструмента и определение влияния, зависимости и
эффективности каналов.
§ На основе исследований и аналитических данных эффективно распределить бюджет.

При этом логика этих инструментов должна
вписываться в общую digital стратегию
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ПОДГОТОВКА, ЗАПУСК И ВЕДЕНИЕ РК

Установка пикселя и
анализ аудитории
1-2 недели

Разработка
стратегии,
тестовая
кампания
1 Неделя

Планирование
1 Неделя

Запуск основной
кампании
4 Недели

Еженедельная
отчетность

Для достижение наивысших показателей кампанию рекомендуем вести постоянно –
эффективность робота в DSP напрямую зависит от времени его работы
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КЕЙСЫ

БАНК ДЛЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Увеличение конверсий и снижение CPA с помощью
программатик-платформы JUSTNOW DSP

Digital Marketing Agency
Moscow, 2019

БАНК ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПРОДУКТ: рассчетно-кассовое обслуживание

РЕШЕНИЕ:

ПЕРИОД: 10.04-28.04

автоматизированная закупка аудитории с использованием
сегментов аудитории, с оптимизацией сегментов и
тестирование гипотез под KPI

ЗАДАЧА:
Привлечение целевой аудитории с целью увеличения заявок
на открытие счета

ПЛАТФОРМА: Programmatic JUSTNOW DSP
ФОРМАТ: баннеры

KPI:
Заявки на открытие счета

ТАРГЕТИНГ:
§
§

ГЕО – РФ;
М/Ж 18-55

ПРИВЛЕЧЕНИЕ АУДИТОРИИ ИЗ СЕГМЕНТОВ

ЦЕЛЕВАЯ КОНВЕРСИОННАЯ АУДИТОРИЯ
ТЕСТИРОВАНИЕ ГИПОТЕЗ,
ОПТИМИЗАЦИЯ СЕГМЕНТОВ

§
§
§
§
§
§
§
§

Бизнес/ Производство и поставки
Бизнес/Строительство
Бизнес/Реклама
Бизнес/Финансы
Бизнес/Банки
Банковские продукты
Деловые услуги
Все для офиса

§ LAL
§ Retargeting

Для построения LAL сегментов, ретаргетинга на всех посадочных страницах клиента были установлены пиксели JN DSP

БАНК ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ВИДЕО

БАННЕРЫ

Всего конверсий PV* - 6

Всего конверсий PV* - 36

CPA - 4 117 руб.

CPA - 589 руб.

§ Досмотры 77,2%
§ Средняя длительность сеанса: 1:35

§ Средняя длительность сеанса: 3:04

ВЫВОДЫ
§ Благодаря подготовительной работе, тщательному анализу аудитории проекта, кастомизированным
креативам под воронку продаж получены эффективные результаты
§ Были построены и проработаны LAL сегменты, ретаргетинг
§ Для получения статистики по PV конверсиям был использован трекинг Adriver
* PV – post-view конверсии
Для подсчета PV был использован сервис Adriver

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

Протестировать новые инструменты
привлечения клиентов

§
§

Протестированы широкие и узконаправленные
сегменты различных систем.
Были выявлены наиболее эффективные связки
«сегмент-возраст».
А/Б тестирование нескольких комплектов креативов.
Агрегирование данных в единый удобный отчет.
Отключены низкоэффективные связки.

Programmatic

§
§
§

ТАРГЕТЫ

РЕЗУЛЬТАТ

ИНСТРУМЕНТЫ

§
§
§

ГЕО — РФ;
Женщины — 25-55;
Доход — средний плюс.

+83%
Показатель отказов: 38%
Средняя глубина просмотра: 4+
Среднее время на сайте: 3 мин
CR добавить в корзину: 1%
CR в заказы: 0,1%
Новых пользователей:

ЗАДАЧА
§ Привести новых клиентов
§ Получить положительный ROI

ИНСТРУМЕНТЫ

РЕШЕНИЕ
§

§

Контекстная реклама

Была проделана работа для сбора семантического
ядра с учетом пожеланий клиентов (отказ от слов,
используемых при рекламе более дешевой второй
линии).
Проведена оптимизация, отключены
малоэффективные слова, увеличен выкуп наиболее
конверсионных запросов.

РЕЗУЛЬТАТ
ТАРГЕТЫ
§ ГЕО – Москва и МО;
§ Женщины 25-45;
§ Сегмент: с премиальным доходом

ROI: 1
§
§
§

295%

Расход на рекламу: 75 000 ₽
Доход от рекламы: 971 805 ₽
Ассоциированные конверсии на сумму: 1 273 230 ₽

ЗАДАЧА

РЕЗУЛЬТАТ

Снизить стоимость обращения с
3 000 ₽ до 1 500 - 2 000 ₽

Стоимость обращения:

ИНСТРУМЕНТЫ
§ Контекстная реклама
§ Таргетированная реклама
в социальных сетях
§ Programmatic

1 050 ₽
Показов ≈ 5 млн.
Охват ≈ 1 млн.

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
§ Ср. сеанс: 3,36 мин. (KPI > 1 мин.)
§ Отказы: 15% (KPI < 25%)
§ Страниц за сеанс: 3,7

ТАРГЕТЫ

§ ГЕО – РФ;
§ Мужчины — 35-55;
§ Сегменты: интересуются брендом,
конкурентными брендами,
автомобилями сегмента Premium,
посещают сайты покупки/продажи авто

ЗАДАЧА
вести заинтересованную
аудиторию на сайт клиента

ИНСТРУМЕНТЫ
Programmatic

РЕЗУЛЬТАТ

1,5 раза

В
больше
пользователей без
увеличения бюджета

РЕШЕНИЕ
§ Были протестированы более 20 видов
различных текстово-графических
объявлений.
§ Создан шаблон отчета для клиента для
выявления наиболее эффективных
стратегий.
§ Выявлены наилучшие связки «креативсегмент-возраст».

РЕШЕНИЕ
ЗАДАЧА
§
§

Увеличение охвата и вовлеченности
целевой аудитории;
Перенаправить максимально
вовлеченную аудиторию на посадочную
страницу, которая не только перейдет на
сайт, но и пройдет опрос.

ИНСТРУМЕНТЫ
Programmatic

ТАРГЕТЫ
§
§
§

ГЕО – РФ;
Женщины/Женщины 18-24;
Сегмент: поклонники саги
«Звездные войны», любители
кино, кофе

§ Проанализировали данные о посещении
пользователей с 384 тыс. сайтов для построения
аудиторных сегментов. Были выявлены
неочевидные поведенческие корреляции для
представления о покупательских особенностях
заинтересованной аудитории.
§ На основании этих данных был сформирован look-alike-сегмент, представляющий собой молодых людей
от 18 до 24 лет, которые являются поклонниками
фильма «Звездные войны» (интернет-покупки
тематических игр, костюмов героев фильма и
аксессуаров, подарочной продукции с символикой
фильма), любителями кофе и кино одновременно.

РЕЗУЛЬТАТ
Превышение плана по количеству показов
§
§
§
§

Всего показов: 6,6 млн.
Охват: 2 млн. человек
Глубина просмотра: 2,5
Из пришедших на лендинг:

40% прошли опрос

+ 76%

МОНОБРЕНДОВЫЙ МАГАЗИН АКСЕССУАРОВ
ЗАДАЧА
§
§

Познакомить аудиторию с
брендом;
Протестировать новый для
клиента рекламный инструмент

ИНСТРУМЕНТЫ
Facebook + Instagram

ТАРГЕТЫ
§
§

ГЕО – Москва и МО;
Женщины 25-45;

РЕШЕНИЕ
Для клиента были собраны и
протестированы специальные сегменты:
§ Девушки, которые достаточно часто
посещают кафе, СПА, салоны
красоты, модные показы.
§ Выбраны наилучшие связки по «постклик» метрикам

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
§

Визитов: 7

702

§

Ср. время на сайте: 2,16 мин.

§

Страниц/сеанс в среднем: 6,7

§

Показатель отказов: 26,08%

§

Новых пользователей: 84,55%

РЕЗУЛЬТАТ
План по кликам выполнен на 500% -

10 020 кликов

(KPI – 2 000 кликов)

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
ЗАДАЧА
Привести заинтересованную
аудиторию:
§ Клики: 26 483
§ Ср. время на сайте: 1
§
§

мин.

СРС desktop: 10 ₽
CPC mobile: 8 ₽

ИНСТРУМЕНТЫ
Programmatic
ТАРГЕТЫ
§ ГЕО – Москва и МО;
§ Женщины 25-45;
§ Сегмент: с премиальным
доходом, работают в сфере
fashion, интересуются fashion

РЕШЕНИЕ
Были протестированы 4 инструмента и
более 40 различных стратегий. В финале
оставлены 2 инструмента и 9 стратегий.

РЕЗУЛЬТАТ
§ Кликов: 29

647

§ Ср. время на сайте: 1,29
§ СРС desktop: 8,77
§ CPC mobile: 7,89

мин

Спасибо за внимание!

