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             Возможности ретаргетинга: 

  
ü  Возвращение посетителей на сайт, чтобы «дожать» их до покупки 

ü  Работа с готовыми базами телефонов и e-mail 

ü  Поиск аудитории для рекламы, которую не найти обычными средствами 



Работая с ретаргетингом для сайта 
                        вы можете: 
ü  Устраивать акции и скидки для всех, кто зашел на сайт 
 
ü  Давать самое выгодное предложение для тех, кто вбил в поиске ваш бренд 
 
ü  Возвращать тех пользователей, которые положили товар в корзину, но не купили 
 
ü  Собирать тех пользователей, которые интересуются только определенным сегментом товара, и делать 

для них спец. предложения или предлагать новинки 
 
ü  Делать повторные продажи тем, кто у вас уже что-то купил 
 
ü  Переводить аудиторию в группу ВКонтакте 
 
ü  Если сайт информационный, то предлагать пользователям новые статьи или смежные материалы 



Примеры: 



Примеры: 



Работая с базой пользователей  
                     вы можете: 

ü   Продавать новые инфо-продукты  
 
ü  Продавать новые события 
 
ü  Продавать платный тренинг после бесплатного 
 
ü  Продавать свои услуги после бесплатного семинара 
 
ü  "Реанимировать" базу клиентов  
 
ü  Переводить базу пользователей в ваше сообщество 
 
ü  Собирать отзывы для Яндекс-маркета, сайта или группы ВКонтакте  



Примеры: 



                                         Примеры: 



Работая с ID пользователей вы можете: 

ü  Собирать самую активную аудиторию в группе 
 
ü  Собирать аудиторию поста 
 
ü  Собирать аудиторию конкретных обсуждений 
 
ü  Собирать админов групп (Особенно актуально для B2B) 
 
ü  Искать тех, у кого есть дети 
 
ü  Собирать друзей и подписчиков конкретных пользователей 
 
ü  Искать тех, кто состоит сразу в нескольких тематических группах 



Работая с ID пользователей вы можете: 

ü  Находить тех, кто вбивает в поиск по новостям определенные ключевые запросы 

ü  Находить мужей и жен тех, у кого скоро день рождения 

ü  Находить так называемое «Пересечение аудиторий» 

ü  Собирать аудиторию с конкретным именем 

ü  Собирать тех, у кого в продвигаемом сообществе есть друзья (Актуально только для формата  
"Продвижение сообществ")  

 
ü  Убирать "повторяющуюся" аудиторию  



Основные сервисы по ретаргетингу: 

ü   Приложение "Церебро" http://vk.com/app4353448_878  
Позволяет почти все перечисленное 
 
ü  Сайт retarget.target-training.ru 
Позволяет собирать аудиторию по ключевым запросам в новостях 
 
ü  Сервис shmakovtarget.ru 
Позволяет исключать повторяющуюся аудиторию 
 
ü  Сервис аналитики jagajam.com 
Собирает практически любую аудиторию на заказ 
 
ü  Также можно воспользоваться услугами фрилансеров и заказать базу по заданным 

параметрам 



  


