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Таргетинговая реклама – это высокоточный маркетинговый инструмент для продвижения новых
брендов и товаров, который может формировать спрос у целевой аудитории.

Где можно разместить таргетированную рекламу?
Встретить целевую аудиторию вы сможете на следующих платформах:

Социальная сеть
Вконтакте

Сервисы
Mail.ru

Социальная сеть
Одноклассники

Социальная сеть
Facebook

Социальная сеть
Instagram

Target дает возможность запуска баннеров и видео в социальных сетях и сервисах. Лента событий
социальных и рекламных сетей прекрасно подойдёт для размещения мультиформатной таргетинговой
рекламы.

Преимущества рекламы в Instagram/Facebook
Охват аудитории
Пользователи интернета рассредоточены по разным платформам. Применение таргетированной
рекламы позволит привлечь целевую аудиторию, которая не видит вашу рекламу в поиске Яндекса
и Google.

Стоимость кликов
Малому бизнесу часто не хватает средств для серьезной рекламной кампании. Таргетированная
реклама не требует извлечения из оборота значительных сумм, что снижает риски для бизнеса и
открывает хорошие возможности для поиска подходящего формата.
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Предельно широкие возможности настройки рекламы
Если в поисковых системах объявления видят все пользователи, вводившие определённый запрос,
то таргетированную рекламу можно настроить по целому списку определённых параметров. Вы
можете указать пол, возраст, интересы, семейное положение и т. д. Рекламу товаров для маленьких
детей будут видеть молодые мамы, а не педиатры, воспитатели детских садов и другие
пользователи, интересы которых не связаны с покупкой вашего товара.

Реклама неизвестных пользователю услуг и товаров
Например, вы занимаетесь доставкой свежей выпечки на дом. Данная услуга еще не популярна на
вашем рынке, поэтому запросов в поисковых системах на нее нет, следовательно контекстная
реклама в поисковиках вам не подойдет. В таком случае вам необходимо пользоваться
таргетинговой рекламой. При правильной её настройке вы охватите необходимую целевую
аудиторию.

Возможности настройки таргетинга
Таргетинговая реклама обладает тонкими рекламными настройками. Ваша рекламная кампания будет
показываться только той целевой аудитории, которую вы укажете в настройках.
Пол: мужчины, женщины
Возраст: от 12 до 75+
Типы мобильных устройств: Apple, Samsung, Fly,
Huawei и д.р.
Канал доступа в Интернет: Билайн, МегаФон, МТС,
Wi-Fi и д.р.
День рождения: объявление показывается в день
рождения пользователя.
Интересы: Авто, Бизнес, Бытовая техника, Для
дома и дачи, Домашние животные, Досуг и
развлечения.
География: возможность выбора по областям и
регионам.
Локальная реклама: возможность выбора радиуса
показа объявлений от определённой точки.
Время показа: возможность выбора дней и
времени показа.
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Поведенческие и социальные характеристики:
Группы телесмотрения
Занятость
Индивидуальный доход
Наличие в семье детей до 16 лет
Наличие образования
Отношение к курению
Потребление кофе
Профессиональная область
Семейное положение
Семья и дети
Уровень дохода семьи

Кому подойдет таргетинговая реклама?

Вы желаете найти и
Потенциальные клиенты Вас не удовлетворяет трафик, Бюджет не позволяет
заинтересовать целевую не находят ваши товары
и вы ищите дополнительные заказать комплексную
аудиторию
и услуги через запросы
каналы привлечения
рекламную кампанию.
в поисковике
целевой аудитории.

Стоимость и сроки
Разработка рекламной кампании 6900 сом (единаразово)
Ведение после 30 дней 3900 сом
Минимальный бюджет от 5000 сом

Ваш личный консультант

+996 555 817 477
vip@ads.kg
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Будет с вами
на всех этапах
ведения проекта

Проведет бесплатную
профессиональную
консультацию

Проведет грамотный
анализ рынка и даст
продуктивные рекомендации

Лично приедет к Вам
в офис на встречу
в удобное для Вас время

Составит за Вас
всю необходимую
юридическую документацию

Будет вежливым,
терпеливым и
гостеприимным:)

С радостью ответим на все
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