Презентация РА «IQ» по
Интернет-маркетингу

ПОЧЕМУ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА?
Реклама в Интернете — лучший способ для того, чтобы заявить о себе,
повысить продажи и узнаваемость Вашего бренда.

 Экономичность:
Низкая стоимость контакта, по сравнению со всеми другими видами рекламы.
Меньше затраты, больше результат.

 Фокус лишь на нужную Вам целевую аудиторию:
Максимальная фокусировка, направленная на прямое воздействие на конкретную
ЦА, позволяет достичь максимальных результатов и существенно повысить эффективность
рекламы.
 Отсутствие негативного "эффекта навязывания":
Вся реклама в интернете (за исключением «всплывающих баннеров») открывается
только по желанию потребителя. Интернет-реклама самая ненавязчивая и
она не раздражает, исследования показали, что 38% респондентам она нравится (АКАР)

 Наглядность в расходовании денег и статистика:
Вы будете знать куда был потрачен рекламный бюджет, сколько было контактов с ЦА
и какие были совершены ответные действия.

 Высокая информативность и побуждение клиента к покупке товара или услуги:
У заинтересовавшего рекламой есть возможность сразу получить более подробную информацию о предложении в режиме
online и часто даже купить. Это значительно увеличивает конверсию в клиента относительно просто просмотревших рекламу и
моментально забывших о ней.

ПОЧЕМУ МЫ?
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С IQ:
 Профессиональное медиапланирование. Мы знаем, где бывают Ваши
потенциальные покупатели, и мы подбираем площадки для продвижения с
максимальным попаданием в Вашу целевую аудиторию. Мы эффективно
распределяем Ваш бюджет.
 Размещение рекламы только там, где выгодно Вам. Мы заинтересованы в
достижении Ваших целей! В наши задачи не входит продать Вам рекламные
места, наша цель: сделать так, чтобы выбранные вместе с Вами места работали
максимально эффективно и приносили Вам прибыль.
 Опытные высококвалифицированные сотрудники. Наши сотрудники каждые
3 месяца проходят обучение от признанных мэтров рекламного бизнеса,
участвуют во всех знаковых конференциях и обладают богатейшим опытом
работы в рекламной среде.
 Полная статистика.
 Принцип «одного окна». Все договоры с площадками, подготовку материалов
и требований для сайтов осуществляем мы. Вам не надо заключать договоры
отдельно с каждой площадкой. Также мы предоставляем Вам значительные
скидки на многих порталах.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, РАБОТАЯ С НАМИ?
Профессионально
спланированную
рекламную
кампанию,
позиционированием, которая точно принесет Вам прибыль!

с

высококонкурентоспособным

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:
 Продвижение сайта (SEO). Выведение Вашего сайта в ТОП’е результатов поиска Яндекс/Google/Rambler:
 Размещение рекламы в интернете:
— медиапланирование: разработка концепции рекламной кампании, постановка целей и задач;
— корректировка хода рекламной кампании по результатам предварительно полученных данных;
— оценка эффективности рекламной кампании, выработка рекомендаций;

 Форматы рекламы, с которыми мы работаем:
— медийная реклама в online-СМИ, отраслевых порталах о недвижимости,
автомобилях, развлекательных и пр.;
— SMM (продвижение в социальных сетях): создание и
раскрутка групп ВКонтакте, Facebook, каналов на Youtube;
— контекстная реклама Yandex, Google;
— селективная баннерная реклама в пространстве «Soloway»;
— PR в online-СМИ.

 Дизайн:
— создание сайтов (веб-дизайн);
— изготовление баннеров для интернет-рекламы;
— разработка рекламной и представительской продукции;
— разработка логотипа и фирменного стиля компании.

ПРЕИМУЩЕСТВА SEO:
Поисковая оптимизация (англ. search engine optimization, SEO) — комплекс мер для поднятия позиций сайта
в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей. Обычно, чем выше позиция
сайта в результатах поиска, тем больше заинтересованных посетителей переходит на него с поисковых систем.
ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
Как известно, большая часть посетителей первоначально
ищет товары в поисковых сетях, вывод сайта на первые
позиции выдачи позволяет добиться притока посетителей
на сайт, которые в итоге могут стать клиентами.
ЭТАПЫ ПОИСКОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ:
1) Подбор ключевых слов для вывода сайта в ТОП выдачи
(обычно 10-20 слов)
2) Оптимизация сайта для поискового робота Yandex,
Google. Т.е. работа с самим сайтом клиента.
3) Для поисковиков важно на сколько часто другие сайты
ссылаются на ваш сайт, чем больше качественных
ссылок на сайт тем выше он в выдаче. По этому задача оптимизатора подобрать и закупить ссылки на сайт с
посторонних сайтов.
Работа по выводу сайта на первые места в поисковиках трудоемкая и долгая работа, обычно работа занимает от 2-3
месяцев, а в некоторых случаях занимает и год. После того как сайт выведен необходимо поддерживать его на этих
позициях, так как поисковики регулярно меняют алгоритмы выдачи, да и конкуренты не спят. Поэтому нужно
постоянно отслеживать все данные.

ПРЕИМУЩЕСТВА SMM:
SMM – один из самых эффективных инструментов современного интернет-маркетинга.
При правильно построенной работе это действительно может быть так. Почему?
1) Самый широкий охват и активность аудитории:
46% времени от общего времени в
интернете россияне проводят в социальных сетях
(данные TNS).
Для сравнения, в США лишь 20% от online-времени
проводят в соцсетях.

2) Уровень доверия и восприятие информации:

3) Привлечение к бренду только заинтересованной целевой аудитории: Абсолютное большинство (75%) людей,
вступающих в сообщества брендов, заинтересованы в том, чтобы получить новую интересную информацию,
касающуюся выхода новинок, обновлений и т.п. Надеются на получение скидок от участия 60%.

VK.COM/FACEBOOK.COM:
Cоздание и ведение групп Вконтакте и Facebook:
Брендинг
групп;
Постоянное
наполнение
интересным читаемым контентом;
Работа с
обратной связью, опрос участников для улучшения
работы компании, конкурсы.

Продвижение групп Вконтакте и Facebook:
Таргетированные объявления Вконтакте. Точный
подбор
целевой
аудитории
(кому
будет
показываться баннер) по возрасту, месту,
должности, группам и т.д. Высокая эффективность.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТЕКСТНОЙ
РЕКЛАМЫ:
Контекстная реклама — это инструмент, направленный
на увеличение продаж и привлечение новых клиентов через
интернет. Контекстное объявление видят пользователи,
которые ищут в интернете то, что предлагает рекламодатель.
Таким образом, рекламное сообщение воспринимается
пользователем как ответ на заданный вопрос и помогает
найти нужный ему товар или услугу. Даже если товар ищет
всего один пользователь из миллиона, контекстная реклама
позволяет показать предложение именно ему.
В контекстной рекламе есть несколько вариантов
размещения:
• Спецразмещение
(сразу под результатами поиска,
первые 3 места)
• 1-е места, динамические показы, гарантированные
показы (правая часть поисковой выдачи)
• Медийно-Контекстный баннер. (баннер по выбранным
клиентом запросам)

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕДИЙНОЙ
РЕКЛАМЫ:
На сегодняшний день одним из наиболее мощных рычагов для продвижения сайтов в Интернете является
медийная реклама.
1) Широкий охват аудитории
Так как информационные блоки размещаются на
крупных порталах, имеющих большой трафик
(заинтересованных пользователей и посетителей),
то их видят много людей.
2) Повышение узнаваемости бренда. Яркий дизайн
сразу бросается в глаза. Фирменный знак, логотип
или название компании, присутствующие в
графическом объявлении, легко запоминаются и
повышают лояльность к бренду.
3) Медийная реклама в интернете может использовать визуальные образы.
Использование визуальных образов в медийной рекламе способно формировать яркие положительные
эмоции у аудитории
4) Медийная реклама в интернете обладает
разнообразными механизмами таргетинга.
Медийную рекламу можно показывать только пользователям определенных географических регионов. Практически
все рекламные площадки обладают возможностями настройки показов по времени суток и ограничения количества
показов уникальному пользователю.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕКЛАМЫ В
MOBILE IMHO:
• Широкий охват аудитории. Видео будет первым в результате выдачи
Youtube и, как следствие, в Google. Количество просмотров составит от
100 000.
• Воздействие
на
Вашу
целевую
аудиторию.
С
высокой
платежеспособностью и покупательской активностью, преимущественно
мужчины.
• Уникальная качественная презентация товара. Его неоспоримых
преимуществ и достоинств. Яркий видеоряд, в HD разрешении.
• Получение Вашего рекламного сообщения. Не выглядит как прямая
реклама, поэтому не раздражает зрителей. Информация о Вашем
продукте и бренде доходит до смотрящего в полной мере.
• Длительность воздействия. Обзор, в среднем, длится от 7 до 15 минут.
78% зрителей досматривают ролик до самого конца. Погружение в ролик
и рассматриваемую тему максимально глубокое. Чтобы потребитель
совершил покупку обычно нужно от 3-х контактов с рекламным
сообщением. В случае с обзором, чтобы убедить потребителя в
необходимости приобретения Вашего товара Вам необходим только 1
ролик.
• Доказанная эффективность, подтвержденная богатым списком клиентов
- компаний всероссийского уровня.

Видеоканал Mobile IMHO ЛИДЕР в сегменте видео-обзоров
электроники,
мобильных технологий
на Youtube.
У Mobile IMHO самая
большая аудитория зрителей
–

187 241 подписчиков

ПРЕИМУЩЕСТВА SOLOWAY:
Одна из самых эффективных технологий в интернет-рекламе на сегодняшний момент.
Селективные технологии позволяют транслировать рекламные
сообщения отобранным целевым группам, а точнее каждому ее
представителю, используя данные посещаемых им страниц и его
поисковые запросы.
По результатам исследования «TNS Web Index», проведенного в
январе 2012 года, аудитория «Соловья» составляет более 28 млн.
человек. Soloway – третий в Рунете по охвату.
Уникальный таргетинг «Соловья» позволяет определить пол ЦА на
любом сайте сети с точностью 80%! Столь высокий показатель
достигается благодаря использованию математических моделей,
основанных на анализе поведения пользователей в сети.
На сегодняшний день «Соловей» — единственная компания в Рунете, предлагающая столь точное
таргетирование на сайтах, которые не собирают анкетные данные о пользователях.
В медийной рекламе «Соловья»: можно использовать любые стандартные и поведенческие таргетинги: по
интересам, времени, месту и способу выхода в сеть, а также по полу, возрасту, или принадлежности
к определенной отрасли бизнеса.

НАШИ КЛИЕНТЫ:

и другие.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Рекламное агентство «IQ»
Офис в Санкт-Петербурге:
197374, г. Санкт-Петербург,
Торфяная дорога, д. 7, БЦ
«Гулливер 2», офис 308, 309.
Телефон: 8 (812) 333-2-999

