MIXDIGITAL AGENCY

MIXDIGITAL — РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЕСЯ НА MEDIA&PERFORMANCE
РАЗМЕЩЕНИЯХ
ADMIXER
Часть группы компаний Admixer с
главным офисом в Украине.
Офисы Admixer есть в 9 странах,
компания постоянно расширяется
ADMIXER ADVERTISING
SALES-HOUSE & ADVERTISING NETWORK
Работа с прямыми клиентами, прямые
закупки,
быстрая коммуникация, обмен экспертизой.
ADMIXER ADVERTISING TECHNOLOGIES
TECHNOLOGY PLATFORM
Собственная технология ротации рекламы
и нестандартных форматов.
Кастомизированные решения и
приоритетный доступ к новым
возможностям.
VIVID
CREATIVE & PRODUCTION
Агентство по созданию бренд-контента.
Экспертизы: креатив, диджитал,
коммуникационные стратегии, веб и видео
продакшн, инфлюенсер маркетинг.
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ПРИЗНАНИЕ НА РЫНКЕ

Рейтинг digital-агентств по
методологии IAB Ukraine 2020

#

125
#

В категории
В категории
DATA&ANALYTICS MEDIA

#

В категории
PERFORMANCE

Рейтинг эффективности агентств по
результатам Effie Awards Ukraine 2020

#

7

Как медиа партнер клиента Lesaffre
Effie Awards Ukraine 2020.
Бренд нарастил рыночную долю с
6% до 18%

В категории
MEDIA

https://sostav.ua/publication/iab-ukra-na-oprilyudnyu-rejting-d-dzhital-agents-j-ta-kompan-j-shcho-nadayut-poslugi-u-88178.html
https://effie.org.ua/winners/2020/
https://vrk.org.ua/news-events/2020/effectiveness-ranking-2020.html

ЗОЛОТО
В категории
TOPICAL
MARKETING

БРОНЗА
В категории
БИЗНЕСВЫЗОВ

MIXDIGITAL СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА СОЧЕТАНИИ MEDIA И
PERFORMANCE ПОДХОДОВ

MEDIA
Помогаем построить знание бренда, используя
programmatic решения и прямые закупки для
размещения баннерной, видео, аудио и других
форматов рекламы.

PERFORMANCE
Используем комплекс инструментов: поисковую
рекламу, продвижение в соцсетях, etc. для
совершения аудиторией целевого действия online:
отправки лид-формы, покупки, звонка.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Разработка Диджиталстратегии

Медийная реклама
Аудит рекламных
размещений

Поисковая реклама

MEDIA | PERFORMANCE
| WEB АНАЛИТИКА

Реклама в социальных
сетях
SEO-оптимизация

Работа с системами ремаркетинга,
programmatic платформами, тизерными
сетями, прайс агрегаторами и т.д.

Продвижение мобильных
приложений
Веб-аналитика и
работа с Big Data

MIXDIGITAL — СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПАРТНЕР GOOGLE, FACEBOOK
И CRITEO

GOOGLE PREMIER
PARTNER
Мы сдали сертификационные
экзамены и в курсе последних
новинок о продуктах:

FACEBOOK MARKETING
PARTNER
Наше агентство принимает участие
в программе партнеров Facebook
по маркетингу. Преимущества:

CRITEO PARTNER
•

Доступ к учебным материалам и
сертификациям

•

Партнерская поддержка на
каждом этапе, от доступа к
кейсам, до поддержки тесных
отношений с клиентами

•

Есть персональный менеджер.

•

•

Доступ к beta-м и продуктовым
новинкам.

Ранний доступ к новым версиям
продуктов.

•

Глубокий анализ отрасли /
индустрии

•

Доступ к партнерским ресурсам

•

Участие в бета-тестировании

•

•

Исследование прироста
конверсий

Возможность принимать участие
в бета-тестировании новых
функций и обновлений

•

Прямая связь со специалистами
Facebook

•

Быстрая техподдержка.

•

Отраслевые данные и
исследования.

НАША ЭКСПЕРТИЗА ПОЗВОЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНО РАБОТАТЬ С МАЛЫМ
И СРЕДНИМ БИЗНЕСОМ, МЕЖДУНАРОДНЫМИ И ЛОКАЛЬНЫМИ
БРЕНДАМИ, С ONLINE-СЕРВИСАМИ И E-COMMERCE ПРОЕКТАМИ

ЕДА И НАПИТКИ

E-COMMERCE

АЛКОГОЛЬ

ФИНАНСЫ

МХП, May company, Lesaffre,
RUNA, FES UKR, Milkiland,
SnackProduction, Lactalis

Rozetka.ua, Eldorado,
Foxtrot, PUMA, E Store,
Zhuk, Estro

Nemiroff, Olymp, Beverage
Trading Company

Moneyveo,
Швидкогроші, Alpari

НЕДВИЖИМОСТЬ

ФАРМА

КОСМЕТИКА

МОДА

KAN, NEST, ЖК Милі
Квартири

Kusum, Bionorica, Unipharma,
Geolik Pharm, Heel, Ecopharm,
Organosyn

Avon, Brocard, Bomond,
Isei

ТУРИЗМ

ОБРАЗОВАНИЕ

B2C

Bukovel, TUI, Феєрія,
Мандрів, Radisson

Green Forest,
Admixer Academy

УкрПошта, Uklon, Lanet,
Omo Systems, RIA,
RAKETA

ОНЛАЙН СЕРВИСЫ
Krinitsa, Lun.ua, Sweet TV,
Gift Mall

Rechi.ua, Darynok, Intertop,
Modoza, Helen Marlen

РЕЗУЛЬТАТЫ КАЖДОЙ КАМПАНИИ ВАЖНЫ ДЛЯ НАС НЕ МЕНЬШЕ,
ЧЕМ ДЛЯ КЛИЕНТА. ПОЭТОМУ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД ОТ СТРАТЕГИИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ:

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ПОГРУЖЕНИЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ

Изучаем бриф клиента:
ЦА, продукт, рынок,
конкурентов, историю РК.

Изучаем бизнес клиента и
конкурентное окружение

Разрабатываем
стратегию
продвижения.
Прогнозируем KPI

ЗАПУСК

ОПТИМИЗАЦИЯ

Запускаем кампании
и отслеживаем в режиме
реального времени ключевые
показатели эффективности.

Оптимизируем рекламную
кампанию для достижения
лучших результатов.

РЕЗУЛЬТАТ И
АНАЛИЗ
Формируем отчет
о результатах, предоставляем
выводы и рекомендации
для дальнейших кампаний.

ИСПОЛЬЗУЕМ ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ И ИННОВАЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
FACEBOOK ADS

MIXDIGITAL. TRADEDESK

Менеджер для создания и управления рекламой в
Facebook и Instagram.

Объединяет трафик разных игроков рынка в одной
системе размещения рекламы.

GOOGLE ADS

ADMIXER NETWORK

Эффективный инструмент для запуска поисковой,
медийной, видео и других типов рекламы.

Инструмент пакетных и прямых размещений на
крупнейших украинских сайтах.

GOOGLE MARKETING PLATFORM

CRITEO

Комплексное решение от Google по размещению,
анализу и мониторингу рекламы.

Крупнейшая в мире платформа ремаркетинга

VIBER

К-50

Размещение медийной рекламы в самом популярном
мессенджере

Платформа для масштабирования контекстной
рекламы

TIKTOK

SMARTOO ADMIXER

Размещение рекламы в самой трендовой
социальной сети

Видео реклама в наиболее популярных
приложениях SmartTV

НАШИ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ

GEMIUS AUDIENCE

GOOGLE MARKETING PLATFORM

Инструмент для мониторинга и анализа целевой
аудитории площадок интернета

Аналитические инструменты платформы от
Google

KANTAR MMI

GEMIUS DIRECTEFFECT/BRANDING
EFFECT

Исследование потребительских предпочтений
Brand health, ad hoc исследования

Инструмент для мониторинга и аудита рекламных
размещений. Анализ эффективности РК по
показателям Brand Lift

KANTAR CMETR

GOOGLE DATA STUDIO

Инструмент для мониторинга, анализа аудитории
площадок интернета, а также аудита рекламных
размещений

Инструменты для работы с данными, в том числе
позволяют создавать комплексные dashboard-ы

GOOGLE ANALYTICS

GOOGLE BIG QUERY

Сервис анализа посетителей сайтов
и оптимизации кампаний

База данных, в которой собирается,
обрабатывается и хранится статистика
для последующей визуализации

SIMILARWEB

NIELSEN MARLDATA

Анализ источников трафика на сайтах

Мониторинг ТВ и нон ТВ активности брендов

НАША ЦЕЛЬ — ВЫСТРАИВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРТНЕРСКИХ
ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ

КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ

•

Сертифицированные
эксперты в медиа,
перфоманс, веб-аналитике и
диджитал-стратегии.

ОРИЕНТАЦИЯ
НА РЕЗУЛЬТАТ

•

•
•

Мы входим в IAB, принимаем
участие в заседаниях
комитетов, поэтому всегда в
курсе новейших практик и
применяем их в работе.

Координируем все действия,
ориентируясь на цели
кампании.
Команда добросовестно
исполняет обязательства и
берет полную
ответственность за качество
работы, сроки и достижение
KPI.

ИННОВАЦИОННОСТЬ

•

•

Как премьер-партнёр Google и
маркетинг-партнер Facebook,
мы имеем доступ к альфа- и
бета- тестированиям новых
типов кампаний, аудиторных
решений, стратегий и
креативов.
Мы постоянно внедряем
новые инструменты
продвижения.

НАШИ КЕЙСЫ

КЕЙС: ДОСТАВКА ЛЕКАРСТВ В ПЕРИОД КАРАНТИНА
Клиент: «Укрпочта» — национальный
оператор почтовой связи.

•
•
•
•

Кейс рассказывает, как MixDigital запустили
рекламную кампанию для «Укрпочты» во
время карантина и рассказали о новой услуге
— доставке лекарств, витаминов и
медицинской техники в самые отдаленные
уголки страны.
В марте 2020 года в стране остановилось
транспортное сообщение и жители 29 тысяч
сёл, а это почти 19 млн человек, не могли
купить лекарства. Именно тогда «Укрпочта»
заключила партнерство с аптеками для
доставки медикаментов.
Возникла задача: рассказать пользователям о
новой услуге — доставке лекарств, и
стимулировать аудиторию к осуществлению
заказов на сайтах аптек-партнеров.
Задания:

Бизнес цели:
• рост количества новых клиентов;

рост частоты отправок;
рост количества отправок;
расширение географии услуг;
рост прибыли.

Коммуникационно-маркетинговые цели:
•
завоевание новой категории отправок;
•
рост доли рынка;
•
позиционирование социальноответственной компании.

Для достижения целей остановились на paid и
owned media. В рамках paid media выбрали
ряд media и performance инструментов.

YouTube

Bumper Ads

Display&Video 360

Performance
GDN

Banners

GSP

Banners

Image+Text

Admixer.SSP

Facebook Ads

Multipanel

Facebook Ads
Promo Post

Image Ads

Google Search
Text Ad

5%

Branding

Promo post

5%

10%

• Youtube (Bumper Ads) — чтобы эффективно
построить знание на эфективной частоте.;
• Admixer.TradeDesk (Branding) — помог
построить знание на ТОП-сайтах в
украинском интернете. Благодаря ему мы
получали качественный трафик с наиболее
известных сайтов;
• Facebook Ads (Promo Post) — для
построения коммуникации с
пользователями.
Banners

Multipanel
80%

Admixer.SSP
Branding
60%

Для построения знания о продукте
использовали следующие инструменты:
Bumper Ads

Реализация:

Media

В рамках owned media разместили рекламные
объявления в собственных медиа, а именно:
баннер на странице трекинга, на главной
странице, в личном кабинете и в соцсетях —
для охвата целевой аудитории. Для
достижения конверсий — Viber-хвост и чатбот.

40%
% роспределение бюджета

Для максимального охвата целевой аудитории
в рамках ограниченного СРМ размещали
баннерную рекламу на площадках
Display&Video 360 и Admixer.TradeDesk, на
которые потратили 80% медиа бюджета.

КЕЙС: ДОСТАВКА ЛЕКАРСТВ В ПЕРИОД КАРАНТИНА

•
•

Аудитории по интересам,
поведению, намерениям,
заинтересованные пользователи,
Look-a-Like аудитории.
Списки ретаргетинга для
дополнительной коммуникации, в
рамках медийной кампании.
Зависимо от результатов
сегментов, оптимизировали
кампании для достижения KPI.

«С рядом партнеров мы договорились о
доставке лекарств для клиента бесплатно, —
объясняет Андрей Скоцик, директор с
маркетингу "Укрпошти". - Это упрощает
процесс принятия решений, особенно если
учесть, что онлайн обычно дешевле, чем в
офлайн аптеках. Если к этому добавить
географию, и тот факт, что 60% лекарств мы
доставляем в села, то выгода для
пользователя очевидна. Ко всем
преимуществам добавляется экономия денег
и времени на дорогу до города.
Мы планировали получить рост
среднемесячного количества доставок
лекарств на 20%. Сейчас фактические
показатели достигают наших планов. Но это
был первый шаг. Мы тестировали пути и
каналы коммуникации. Наши планы на
данный сегмент значительно масштабнее.

22%

3000000,0%

2500000,0%

2000000,0%

1500000,0%

1000000,0%

500000,0%

26701

2 сегмента:
города с населением >50 тыс жит
населенные пункты с населением
<50 тыс жит

По результатам РК, за месяц было доставлено
на 20% больше посылок с лекарствами.

3500000,0%

21959

Работа с аудиториями:

Сейчас украинцы привыкают к новой услуге.
Учитывая размеры офлайн-рынка,
ускоренный рост рынка e-commerce, а также
низкую нынешнюю базу, мы прогнозируем
стремительный рост онлайн-сегмента на
протяжении ближайших 2-3 лет».

21482

Для достижения лучших результатов
разделили поисковые кампании на:
• брендовые кампании — чтобы рассказывать
о новой услуге максимально
заинтересованным пользователям;
• брендовые запросы аптек — реклама не
попала под ограничения Google и Facebook.
• категорийные кампании — чтобы получить
трафик со стороны пользователей, которые
ищут онлайн-аптеки, доставку лекарств.

Обычно, системы усложняют рекламные
показы всего, что связано с аптеками. В этот
раз мы в MixDigital вместе с «Укрпочтой»
увидели возможность помочь людям в
сложный период локдауна. В этой рекламной
кампании мы нашли возможность
позаботиться о здоровье людей, используя
диджитал-рекламу

11484

Главный инструмент для генерации целевого
траффика — Google Поиск, на который
потратили 80% performance бюджета.

2%

0,0%

апрель

май

июнь

июль

Результаты кампании:

12 млн.
охват ЦА.

400
тыс.
целевых
просмотров
страниц.

25 тыс.
целевых
действий на
сайте.

КЕЙС: КАК АДАПТИРОВАТЬСЯ В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА И
УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ
Клиент: Lesaffre — производитель продукта
широкого потребления, дрожжей «Духмяна
хата»

.
Кейс рассказывает о том, как бренд повысил
показатели во время сезонного периода
Пасхи, который совпал с национальным
локдауном, что потребовало решительных
действий в медиа стратегии продвижения.
Задача:

Перед Пасхой продажи дрожжей растут, люди
интересуются кулинарией, домашней
выпечкой, особенно пасками — было важно
подхватить органический рост спроса
коммуникацией продукта, чтобы также
выделиться на фоне конкурентов.
Так что основной медийной целью был
качественный контакт с целевой аудиторией в
релевантном ей контексте, для построения
широкого охвата на эффективной частоте.

И как долгосрочный результат — закрепить
бренд «Духмяна хата» как лучший выбор на
Пасху.

Главный бюджет был выделен на закупку
рекламных показов Programmatic в D&V360 и
Admixer.DSP.

Также были определены четкие бизнес-цели,
опираясь также на желаемый рост продаж, по
сравнению с 2019 годом:
•
Обеспечить рост объемов продаж на 35%
•
Увеличить долю рынка «Духмяної хати» с 6%
в 2019 году до 9%.

Также запускалась реклама в Google поиске
для работы со сформированным спросом.

Коммуникационно-маркетинговые цели
следующие:
•
Повысить знание бренда и сформировать
спрос на продукт, посредством Digital
каналов коммуникации
•
Стимулировать первую покупку
Тактические задачи на рекламную кампанию:
•
Равноценный охват в Digital по количеству
и качеству ТВ — 4,5 миллионов ЦА в
пределах установленного бюджета
•
Рост запоминаемости рекламы и рост
знания бренда
Реализация:
Для достижения целей использовали сплит
разных форматов и инструментов.

OLV
YouTube
70%

DV360

Admixer.SSP

10%

5%

Display

Paid Seach

DV360

Google Ads

10%

5%
% распределения
бюджета

Display & Video 360 — DSP платформа Google,
которая объединяет закупку аудитории и
умные ставки, что позволяет автоматизировать
закупку рекламного инвентаря в масштабе.
Admixer.DSP — программатик-платформа,
которая позволяет закупать качественный
инвентарь, реализовывать эффективные
рекламные кампании для релевантных
сегментов пользователей.
Paid Search — работа со сформированным
спросом, который растет вследствие
медийной активности.

КЕЙС: КАК АДАПТИРОВАТЬСЯ В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА И
УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ
Brand Lift survey:
Для измерения влияния рекламной кампании
на отношение целевой аудитории к бренду
используем бесплатное исследование Brand
Lift .

Таймлайн рекламной
кампании:

YouTube In-Stream 15”
DV360 Video SSP 15”
Admixer.SSP Video 15”
16.03-05.04

06.04-12.04

13.04-18.04

30.04-10.05
YouTube Ad seq. 6”

DV360 Banner SSP
Google Ads — Поисковые кампании

Кроме инструмента YouTube на платформе
GMP данное исследование было проведено
также для размещения In-stream-видео:
•

YouTube Ad seq. 6”
DV360 Video — 6” (Storytelling)
Admixer.DSP Video 6”

Для построения эффективного охвата и
запоминаемости мы разделили рекламную
кампанию на несколько флайтов. Сначала
запустили ролики на 15 секунд, чтобы
сформировать знание бренда и продукта
Далее, чтобы достроить охват с более
дешевым CPR, и сформировать отношение к
бренду, мы использовали ролики на 6 секунд

(на основании инсайтов целевой аудитории).
Одновременно со всей активностью мы
запустили рекламу: баннерную и в поиске
Google.

•

Ad Recall количество человек, которые будут
помнить рекламу на протяжении 2 дней
после ее просмотра.
Brand Awareness интерес к бренду,
узнаваемость бренда.

КЕЙС: КАК АДАПТИРОВАТЬСЯ В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА И
УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ
Тестировались разные сегменты целевой
аудитории по интересам (Affinity interests),
намерениям заинтересованных
пользователей (In-Market Categories) и
категорий сайтов (Affinity Categories),
категории мобильных приложений (Installed
App Categories).
В результате мы охватили 6,2 миллиона
пользователей на частоте 3. Относительный
рост запоминаемости рекламы составил 160%,
а знания бренда — 34%.
Запоминаемость рекламы по данным
исследования Brand Lift Survey:
YouTube:
• +21,7% — абсолютный рост
• +160,2% — относительный рост
DV360 Video:
• +12,3% — абсолютный рост
• + 105% — относительный рост
Это позволило эффективно адаптироваться к
ситуации, когда «карантин закрыл всех по
домам» и органично подхватить спрос на
продукцию, который вырос в этот период.
Также дифференцироваться от конкурентов,
построить коммуникационную связь бренда с
праздником Пасхи.

Бизнес показатели:

Результаты кампании за 2 месяца:

Рост продаж в период Март-Май + 156% к
аналогичному периоду 2019
14,0%

11%

12,0%

9%

10,0%

8,0%

6%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%

2019

2020 PLAN

2020 YTD JAN-AUF

+156%
Рост продаж
по
сравнению с
2019 годом.

+160%

6.2
млн.

Относительн
ый рост
запоминаемо Охват ЦА
сти рекламы в
YouTube

КЕЙС: КАК ПРОИНФОРМИРОВАТЬ О НОВОМ ПРОДУКТЕ И
СТИМУЛИРОВАТЬ ОФЛАЙН-ПРОДАЖИ В СПЕЦИФИЧЕСКОЙ АГРОКАТЕГОРИИ
«Украгроком» занимает лидирующие
позиции в области поставок минеральных
удобрений, дистрибуции средств защиты
растений, микроудобрений и семян.

культуры.
Мы должны были стимулировать продажи,
которые, преимущественно, происходят
офлайн — с помощью менеджеров.
Рекламная кампания продолжалась с марта по
июнь 2020.
Продукцию уже хорошо знали в регионах:
Киев, Харьков, Одесса, Львов, Луцк, Полтава,
Винница, Житомир, Сумы.

Кейс рассказывает как эффективно
прокоммуницировать с целевой аудиторией в
специфической аграрной категории и
повлиять на рост офлайн-продаж.
Компания впервые провела комплексное
диджитал-размещение, в котором рекламная
кампания охватила 4 миллиона
пользователей, и привела на сайт 40 тысяч
человек.
Задача:

«Украгроком» запланировал запуск
обновленного продукта. Бренд не изменился,
но появилась необходимость рассказать
аграриям о разных видах товара для каждой

Ядро целевой аудитории — мужчины 30-60
лет, агрономы, руководители и собственники
предприятий, которые выращивают
сельскохозяйственные культуры.

«Исследования аудитории проводятся
довольно ситуативно. Рынок конкурентный, все
пытаются наследовать лидеров. Но со сменой
позиционирования бренда, или каналов
продаж исследование проводится обязательно.
Потребности нашей целевой аудитории в
основном такие: расширение ассортимента
линейки продуктов и сервисов; инновационные
(как правило, это означает также и эко-тренд)
продукт и подход; прозрачность и следование
условиям партнерства — на это и
ориентируется компания
До сезона 2019-2020 комплексные диджиталкампании мы не запускали, был лишь Facebook
с продвижением контента. Эта потребность
возникла с обновлением визуализации и
позиционированием торговой марки. Нас
смущал в инструменте анализ конверсии
затрат. Если диджитал инструменты только
начинают применяться, нужна четкая
аргументация их использования.
Но конечный потребитель (особенно
дистрибьюторы на аграрном рынке), несмотря
на особенности сектора и пути покупателя, все
больше обращает внимание на диджитал
каналы продвижения. Поэтому мы потихоньку
отходим, например, от печатных изданий», —
говорит Евгения Пличко, директор по
маркетингу компании «Украгроком».

КЕЙС: КАК ПРОИНФОРМИРОВАТЬ О НОВОМ ПРОДУКТЕ И
СТИМУЛИРОВАТЬ ОФЛАЙН-ПРОДАЖИ В СПЕЦИФИЧЕСКОЙ АГРОКАТЕГОРИИ
Реализация:

Агропромышленность — большой сектор
государственной экономики, но аудитория
потребителей тут специфическая. Поэтому на
уровне тактических решений мы должны были
выбрать инструменты с гибкими настройками.
март

апрель

май

OLV

июнь

таргетингов, и задействовать прямые
размещения на специализированных
площадках.
Мы работали как на верхних уровнях
вовлечения — для построения охвата, так и на
нижних — для вовлечения в покупку товара.

«промышленные товары», выбирали по
жизненным событиям: «открытие
собственного бизнеса», особые аудитории по
URL: «сельское хозяйство» и другие.

Сезонность покупки удобрений достаточно
узкая: конец февраля — начало июня..

YouTube - TrV for Reach
Social Networks
Facebook — News feed Ads
Display
Google Ads - Banners
Google Ads - GSP
Display / Direct placements
superagronom.com
kurkul.com
latifundist.com
Paid search
Google Ads — Text Ads

Для построения знания использовали сплит
видео и баннерной рекламы, как наиболее
эффективный. При этом, главным
инструментом построения знания было
размещения видео рекламы, для которой
использовали самую популярную платформу
in-stream видео — YouTube, с форматом,
который направлен на построение
максимального охвата for Reach.
Для баннерной рекламы использовали
размещения в сети GDN, что позволило
достроить частоту контакта и снизить ее
стоимость. Здесь настроили узкий таргетинг.
Подход аналогично размещению YouTube.
Аудитории разделили по интересам, таким как
«дом и сад», выбрали особые аудитории по
намерениям, например: «защита растений от
вредителей», определили аудитории
заинтересованных пользователей:

Рекламу размещали также на профильных
ресурсах: latifundist.com, Kurkul.com,
superagronom.com. Их посещаемость
относительно невелика, но аудитория
максимально целевая, по отношению к
продукту. Поэтому здесь мы размещали
статические и динамические баннеры.
Благодаря гибким настройкам таргетингов, и
возможности таргетироваться на уровень
должности, было целесообразно использовать
Facebook с продвижением в ленте новостей.

КЕЙС: КАК ПРОИНФОРМИРОВАТЬ О НОВОМ ПРОДУКТЕ И
СТИМУЛИРОВАТЬ ОФЛАЙН-ПРОДАЖИ В СПЕЦИФИЧЕСКОЙ АГРОКАТЕГОРИИ
Для сформированного спроса использовали
инструменты Google. Размещали платные
объявления на странице поисковых запросов
— на брендовые, коммерческие, общие
запросы, а также запросы по конкурентам.

«Один флайт кампании, которая проводится
впервые, учитывая особенности отрасли
(отсутствие онлайн продаж), не может сразу
существенно поднять продажи. Нужно
нацелиться на последовательную работу с
диджиталом, чтобы достигать коммерческого
эффекта», — резюмирует Евгения Пличко.
Главные выводы, которые можно сделать по
подходу продвижения — это то, что для таких
узких категорий можно использовать весь
арсенал возможностей таргетингов в
системах, например как Google, — это могут
быть как более широкие таргетинги по
интересам, так и узкие — по контенту, особым
аудиториям, ключевыми словами, аудитории
по намерению. Конечно, в контексте
агроклиентов таргетинги связаны с данной
тематикой.

Также использовали баннерную рекламу с
закупкой по СРС, и настройками по
релевантным интересам в почтовом сервисе
Gmail.

По результатам кампании охватили более 4
миллионов целевых пользователей, и
получили более 40 тысяч переходов на
лендинг. По результатам из Google Analytics
определили, что у тематических сайтов и
Gmail Sponsored Promotions самый низкий
показатель отказов и наивысшая длительность
сеансов. Это говорит, что они наиболее
эффективны в привлечении
заинтересованных пользователей.

Результаты кампании за 4 месяца:

4.1 млн.
Охват ЦА

40 тыс.
Переходов на
лендинг

КЕЙС: ВЛИЯНИЕ МЕДИА НА ВОВЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОНЛАЙНБРОНИРОВАНИИ ТУРОВ
Клиент: Туристический оператор TUI с
настроенной моделью бизнеса

Кейс рассказывает о комплексном анализе
влияния охватных размещений, которые
работают, в первую очередь, на построение
знания (awareness) на пути к конверсии. Это
особенно важно для таких направлений как
туристический бизнес. Путь к бронированию,
в большинстве случаев, не линейный, и
требует отработанной модели атрибуции
влияния каждого рекламного инструмента в
данной цепочке.
Задача:

В кампании использовали рекламное видео
для размещения на площадке YouTube с
двумя форматами рекламы:
•
Полноразмерное 15-секундное видео TrV Instream
•
Короткий 6-секундный тизер для формата
Bumper Ads

Click-through
Conversion

View-through
Conversion

Для оценки эффективности и анализа
применяли Google Campaign Manager 360. Это
позволило:
•

Сравнить и оценить эффективность
креативов по стоимости CPT, Post-Click и
Post-View.

12 086

6 539

Переход на отель
43

4 835

9 144
Поиск туров внутри отеля

17

2 696

5 030
Забронировать номер

8

1 138

1 895
Контактные данные

1

37

71

Отель забронирован
1 3
9
Клик на оплатить
1 7

CPT, Post Click
53,8 грн.

136,4 грн.
CPT, Post View

58,7 грн

9,51 грн.

Cross-Device
Conversion

Поиск отелей по направлению
59

Получить максимальный охват целевой
аудитории, чтобы сообщить о преимуществах
раннего бронирования отелей.
Оценить влияние медийной рекламы на
конечный результат в пути покупателя, а
именно — резервирования отелей на сайте,
которым и измерялась общая эффективность.
Реализация:
Сегментация аудиторий: выделенные
ключевые регионы — города-миллионники.
Это позволило распределить бюджеты между
городами в сторону тех, которые показывали
лучшие результаты в процессе самой
кампании.

Осуществить трекинг PostView и Cross-Device
конверсии

21

КЕЙС: ВЛИЯНИЕ МЕДИА НА ВОВЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОНЛАЙНБРОНИРОВАНИИ ТУРОВ
•

Определить кост-эффективную частоту для
качественного возвращения пользователя
на сайт

Охват

x1

23,1 грн

2+

x2

46,2 грн

3+

x3

69,3 грн

4+

x4 92,4 грн

5+

x5

115,5 грн

6+

x6

138,6 грн

7+

x7

161,7 грн

8+

x8 184,8 грн

9+

x9

207,9 грн

Стоимость
визита

1+

4,87 грн

2+

9,33 грн

3+

15,62 грн

4+

25,12 грн

5+

64,25 грн

6+

126,65 грн

7+

78,68 грн

8+

90,49 грн

9+

34,54 грн

Благодаря PostView и Cross-Device анализу,
было обнаружено значительно большее
влияние рекламы, по сравнению с PostClick.

Количество
трафика по
окончанию РК

CPR

1+

Качественные
визиты

Проанализировать медийный шлейф:

•

1

2

3

4

5

6

7

8

На основании анализа определили, что
рекламная активность на низких частотах
контакта (1-2) — наиболее оптимальна для
стоимости приведения пользователя на сайт,
который осуществляет целевое действие.

9

10

11

12

11%

По окончанию рекламной кампании анализ
медийного шлейфа показал, что активное
возвращение пользователей на сайт
продолжается еще на протяжении недели.
Данный кейс показывает, что влияние
медийной рекламы значительно выше даже
для конверсионно-ориентированных
направлений бизнеса, но требует более
глубокого анализа, который невозможно
получить, используя только Google Analytics и
подход по последнему клику.
Такой подход в выборе инструментов
продвижения и анализа позволил клиенту
получить максимум от своих инвестиций, и
более эффективно оперировать бюджетами.

Также A/B тестирование креативов позволило
определить, что наиболее короткие 6секундные ролики дают практически на 83%
более дешевые отложенные конверсии (а их
количество значительно больше) в то же
время, когда при частичном анализе по lastclick стоимость ниже TrV In-stream.
Результаты за 3 месяца:

6.1 млн.
Охват ЦА

-25%

43 тыс.

Снижение
цены на
просмотр

Целевых
действий на
сайте

КЕЙС: УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА УСТАНОВОК МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ APPLE SEARCH ADS
Клиент: «RIA» — портал объявлений, на
котором быстро продают и легко покупают
автомобили и недвижимость

Кейс рассказывает, как MixDigital запустили
рекламную кампанию в Apple Search Ads для
двух направлений портала RIA: DOM.RIA и
AUTO.RIA.
DOM.RIA — это сайт проверенных объявлений
в сфере купли-продажи первичной и
вторичной недвижимости, а также аренды
недвижимости. AUTO.RIA — автобазар, на
котором можно купить как новые, так и авто с
пробегом, а также все необходимое для них.
Конкуренты — агрегаторы объявлений в
сферах авто и недвижимости, а также —
застройщики, которые активно проводят
рекламные кампании.
Задания:

Рекламная кампания активна и сейчас,
поэтому мы рассматриваем период сентябрь

2020 — февраль 2021. Главная задача для
обоих порталов: увеличение количества
установок мобильных приложений DOM.RIA и
AUTO.RIA. Параллельно с этим необходимо
достигать показателей по ROMI (Return on
marketing investment), то есть повышать
рентабельность затрат на рекламу.
Продвижение приложений в Google /
Fasebook Ads клиент настраивает
самостоятельно. Поэтому нам необходимо
было найти дополнительные источники
трафика.

Мы использовали следующий подход и
структуру кампаний

Целевая аудитория:

2. Кампания на конкурентов — позволяет
забрать трафик конкурентов, таргетироваться
на ключевые слова связанные с брендами
конкурентов.

DOM.RIA — аудитория заинтересованная в
покупке или продаже недвижимости.
AUTO.RIA — аудитория заинтересованная в
покупке или продаже авто.
Реализация:

Для выполнения задач остановились на одном
инструменте — Apple Search Ads (ASA). Это
инструмент для продвижения мобильных
приложений в App Store по ключевым словам
(запросам пользователей). Основной
таргетинг - ключевые слова.

1. Брендовая кампания — позволяет защитить
бренд клиента в выдаче App Store. Всегда
показываться на первой позиции по
брендовым запросам DOM.RIA и AUTO.RIA,
чтобы клиенты не уходили к конкурентам. А
также показывать объявления по брендовым
запросам в разной интерпретации написания:
«дом риа», «домриа», «авто риа», «риа авто» и
другие.

3. Категорийная кампания — запросы,
связанные с категорией приложения.
Например: «аренда квартир», «купить авто» и
т.д.
Работа с аудиториями:

Брендовые
запросы

Категорийные
запросы

Конкурентные
запросы

КЕЙС: УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА УСТАНОВОК МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ APPLE SEARCH ADS
Мы используем брендовые, категорийные и
конкурентные ключевые слова в точном
соответствии. Таким образом работаем с
наиболее эффективными и конверсионными
запросами.
4. Чтобы не упустить дополнительный
релевантный трафик и расширить
семантическое ядро, была настроена
кампания с ключевыми словами с широким
типом соответствия и Search Match.
Последний работает за счет автоматического
подбора ключевых слов на базе машинных
алгоритмов в соответствии с контекстом
приложения.
В кампании с ключевыми словами с широким
типом соответствия и Search Match были
добавлены минус-слова из Брендовой,
кампании по конкурентам и категорийной
кампании. Это позволяет более точно
оценивать эффективность каждой группы
запросов.
По мере сбора статистики эффективные
ключевые слова добавляются в точном
соответствии, а не эффективные добавляются
как минус-слова.

Результаты кампании:
AUTO.RIA

30 тыс.

0,12$

73%.

установок

CPI — цена 1
установки

CR в
установку

За 6 месяцев CPI удалось снизить на 20%.
DOM.RIA

20 тыс.

0,17$

73%.

установок

CPI — цена
1 установки

CR в
установку

За 6 месяцев CPI удалось снизить на 26%.
Показатели ROMI:
AUTO.RIA: возврат маркетинговых инвестиций
за февраль (ROMI) — 445%
DOM.RIA: возврат маркетинговых инвестиций
за февраль (ROMI) — 17%
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