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ПЛАН РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ДЛЯ ВКОНТАКТЕ 

Заявка № *** 

Поскольку мы с вами договорились, что часть объявлений делаем для сайта, а часть – для сообщества ВКонтакте, аудитории я 

разделила между двумя этими задачами.  

Есть общие настройки для всех аудиторий: пол женский, возраст от 25 лет, география по всей России (поскольку ваш интернет-

магазин работает с доставкой). Теперь подробнее об аудиториях: 

 

1. Look-alike с ваших подписчиков ВКонтакте (ведем на сайт) 

Рекламная система позволяет настраивать поиск похожей аудитории (look-alike). Как это работает: мы берем исходную базу, которая 

попадает под определение вашей целевой аудитории, загружаем ее в систему, и соцсеть сама найдет новых пользователей, которые 

еще не знакомы с вашей компанией, но похожи по своим характеристикам на пользователей из исходной базы. В вашем случае в 

качестве этой исходной базы возьмем подписчиков вашего сообщества, у вас там большая аудитория, и при этом достаточно 

активная, отличный материал для настройки функции look-alike.  

 

Объявление для такой аудитории: 

«Дикона» - православный интернет-магазин женской одежды 

Доставим в любую точку страны наряды, в которых вы будете выглядеть женственно и целомудренно: 

- модели подходят не только для похода в храм 

- уникальный дизайн, сочетающий в себе благопристойность и привлекательность 

- широкий размерный ряд: от 42 до 64 

- большой ассортимент: юбки, платья, блузки, платки и многое другое 

В наличии модели для праздников и повседневной носки. При заказе от 4 000 рублей доставим покупку бесплатно. 

Оцените ассортимент на нашем сайте: dikona.ru 
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Баннер: 

 

 

2. Конкуренты (ведем на сайт) 

При анализе вашей тематики я обнаружила ВКонтакте несколько сообществ компаний, которые продают аналогичный вашему 

товар. Предлагаю запустить рекламу на их подписчиков и «переманить» их в ваш магазин.  

 

Объявление для этой аудитории: 

«Дикона» - православный интернет-магазин женской одежды 



                

8 (800) 500-89-91 admin@1ps.ru 

Доставим в любую точку страны наряды, в которых вы будете выглядеть женственно и целомудренно: 

- модели подходят не только для похода в храм 

- уникальный дизайн, сочетающий в себе благопристойность и привлекательность 

- широкий размерный ряд: от 42 до 64 

- большой ассортимент: юбки, платья, блузки, платки и многое другое 

В наличии модели для праздников и повседневной носки. При заказе от 4 000 рублей доставим покупку бесплатно. 

Оцените ассортимент на нашем сайте: dikona.ru 

Баннер: 
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3. Аудитория православных пабликов (ведем на сайт) 

ВКонтакте можно найти довольно много сообществ, объединенных по религиозному признаку, и, в частности, сообществ, 

посвященных вопросам православия. Мы можем собрать их подписчиков (женскую половину) и показать им рекламу нашего 

магазина из расчета, что их заинтересует такое предложение. 

 

Объявление для этой аудитории: 

«Дикона» - православный интернет-магазин женской одежды 

Доставим в любую точку страны наряды, в которых вы будете выглядеть женственно и целомудренно: 

- модели подходят не только для похода в храм 

- уникальный дизайн, сочетающий в себе благопристойность и привлекательность 

- широкий размерный ряд: от 42 до 64 

- большой ассортимент: юбки, платья, блузки, платки и многое другое 

В наличии модели для праздников и повседневной носки. При заказе от 4 000 рублей доставим покупку бесплатно. 

Оцените ассортимент на нашем сайте: dikona.ru 

Баннер: 
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4. Интерес к религии (ведем в сообщество) 

Рекламная система ВКонтакте позволяет собирать пользователей, которые изучают контент, посещают сообщества, связанные с 

религиозной тематикой, и проявляют интерес к этой теме другими способами. Попробуем показать им рекламу нашего сообщества, 

сделав сегментацию по полу, возможно, из заинтересует наш интернет-магазин. Поскольку такая аудитория будет довольно 

холодной, не будем сразу вести их на сайт, а предложим вступить в сообщество. 

Объявление для этой аудитории: 

«Дикона» - православный интернет-магазин женской одежды 
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Доставим в любую точку страны наряды, в которых вы будете выглядеть женственно и целомудренно: 

- модели подходят не только для похода в храм 

- уникальный дизайн, сочетающий в себе благопристойность и привлекательность 

- широкий размерный ряд: от 42 до 64 

- большой ассортимент: юбки, платья, блузки, платки и многое другое 

Самые актуальные предложения - в нашей группе ВКонтакте: vk.com/dikona_style 

Подписывайтесь и будьте в курсе всех новостей. :) 

Баннер: 
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5. Аудитория сайта (ведем в сообщество) 

Поскольку вы уже предоставили нам доступ к счетчику Яндекс.Метрики, я изучила аналитику по вашему сайту и вижу, что текущие 

объемы трафика очень неплохие. Поэтому мы можем поставить на сайт пиксель, который будет ловить пользователей, посещавших 

сайт, и догонять их рекламой. Если пользователь посетил сайт и не совершил заказ, то, возможно, ему просто нужно дозреть до 

покупки. В таком случае будет разумно предложить ему вступить в сообщество, и если он сделает это, то будет видеть посты 

магазина, а это как раз и будет работать на то, чтобы он все-таки совершил заказ.  

Объявление для этой аудитории: 

«Дикона» - православный интернет-магазин женской одежды 

Доставим в любую точку страны наряды, в которых вы будете выглядеть женственно и целомудренно: 

- модели подходят не только для похода в храм 

- уникальный дизайн, сочетающий в себе благопристойность и привлекательность 

- широкий размерный ряд: от 42 до 64 

- большой ассортимент: юбки, платья, блузки, платки и многое другое 

Самые актуальные предложения - в нашей группе ВКонтакте: vk.com/dikona_style 

Подписывайтесь и будьте в курсе всех новостей. :) 

Баннер: 
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Буду рада обсудить отчет и ответить на любые Ваши вопросы! 

Звоните: 8 (800) 500-89-91  

ПН-ПТ с 04:00 до 13:00 по МСК 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Валерия Смолина 

Специалист SMM- отдела  

Сервиса 1PS.RU 



 

                
 

8 (800) 500-89-91 admin@1ps.ru 

О НАШЕЙ КОМПАНИИ 
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ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ 
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1ps.ru/blog/specials/


   
 

                

8 (800) 500-89-91 admin@1ps.ru 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8 (800) 500-89-91 (бесплатный для регионов) 

admin@1ps.ru 

Дружите с нами в соцсетях: 

vk.com/1psru 

instagram.com/service1ps 

facebook.com/1psru 

twitter.com/1psru 

По вопросам: 

8 (499) 504-41-69 (телефон в Москве) 

ПН-ПТ с 04:00 до 17:00 по МСК 

https://vk.com/1psru
https://www.instagram.com/service1ps/
https://www.facebook.com/1psru
https://twitter.com/1psru

