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О нас. Вершина айсберга
Пять лет назад мы все были работниками по найму в
крупных компаниях, каждый – в своей сфере. Мы любили свою работу. Нам нравилось создавать новое и видеть результат. Но формальное отношение к клиентам
со стороны компании, вечное перекладывание ответственности и бюрократия «крупной конторы» убивали
всю творческую мотивацию.
Поэтому в 2013 году мы решили создать свою студию.
Студию, где будут работать для клиента с полной отдачей и уважением. Студию, где клиенту будет комфортен
и ясен процесс работы. Студию, где клиент получит
качественный и работающий продукт.
Так появилась ALLIN.
Мы все – идеалисты. Сейчас мы растем. Ищем новые
подходы и инструменты, отлаживаем работу с клиентами, запускаем новые направления. Мы знаем, что
«всегда можно лучше», главное верить и стараться.
Мы рады, что вы с нами!

Евгений Чаплыгин
Мозговой центр, движущая сила и
руководитель, ИТ-директор

Анастасия Чаплыгина
Человек, который умеет играть шрифтами и
делать круги круглее, креативный директор

Станислав Подболотов
Маг и волшебник виртуального маркетинга,
директолог и маркетолог.

Татьяна Самойлова
Повелитель пера, слова и картинок в интернете,
копирайтер и SMM-менеджер.
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Преимущества работы с Allin Studio

Контроль
Личный кабинет
Вы получаете круглосуточный доступ
к информации о вашем проекте, параметрах и результатах текущих работ в
режиме онлайн.
Ежемесячный отчет
По итогам каждого месяца вы получаете
подробный отчет с результатами и аналитикой, а также описанием выполненных и планируемых работ. Мы поясняем
выводы и даем рекомендации на будущий период.

Честные цены
Вы знаете, за что платите. Каждый вид
услуг мы разложили на 3 простых тарифа.
Больше никаких скрытых платежей, «звездочек» и слов, понятных только спецам.
Мы заранее расскажем о рисках и предложим наиболее оптимальный вариант
для вас (даже если это вариант «ничего не
делать»).

Команда
Вы получаете целый штат сотрудников по
минимальной цене
оптимизатор
программист
SMM-менеджер
копирайтер
веб-верстальщик
дизайнер
Мы не ищем фрилансеров на работы.
Вы знаете качество сотрудников заранее.

Гарантии
Мы работаем на результат и сделаем все, о
чем договоримся. Однако, если через определенное время мы поймем, что по объективным причинам не удается достичь
заявленных показателей, мы гарантируем,
что не будем «биться головой о стену» и заниматься неэффективной деятельностью.
Мы будем искать пути решения и предлагать новые варианты в рамках старого
договора.
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Контекст – это
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА – эффективная работа с
горячим спросом. Клиент ищет – вы предлагаете.
Рекламное объявление показывается по принципу
«здесь и сейчас» или преследует клиента по «горячим следам».

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И
ТЕКСТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА ПОКАЗЫВАЕТСЯ:

Семантическое
ядро

Перекрестные
ключи

В поисковых системах.

Минус слова

Offer
Deadline
Call to action

Usefulness
Uniqueness
Ultra-Specificity
Urgency

Объявления ODC

Объявления 4U

1:1

Над результатами поиска, справа или внизу. Потенциальный клиент видит объявление в момент
целевого поиска.

Делим ключи по
регионам

Делим ключи по
теплоте

1 ключевая фраза =
1 объявление

Выбираем
стратегию показов

Настраиваем
ретаргетинг/
ремаркетинг

Отдельная
кампания
для РСЯ/КМС

Расставляем
UTM-метки

Настраиваем
временной
таргетинг

Добавляем
Яндекс визитку

Создаем
быстрые ссылки

Тестируем ставки

Строим воронку
для РСЯ/КМС

Настраиваем
Яндекс.Метрику
Google Analytics

Устанавливаем цели
в Яндекс.Метрике
Google Analytics

Корректируем
кампании

А/В тест
текстов объявлений

Увеличиваем CTR
и оптимизируем
рекламный бюджет

Автоматическое
управление
ставками
(Биддинг)

Удаляем
неэффективные
запросы

НАСТРОЙКА КАМПАНИИ

В рекламных сетях.
Объявление показывается на сайтах, входящих
в рекламную сеть Яндекса (РСЯ) и контекстно-медийную сеть Google. Можно размещать баннеры
и мобильную рекламу.
На эффективность влияют:
качественная настройка рекламной кампании,
адекватный бюджет.
Мы работаем с любыми бюджетами – без минимального порога. Даем рекомендации, как оптимизировать бюджет и добиться максимального
результата.

СОПРОВОЖДЕНИЕ
РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
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Виды контекстной рекламы. Yandex.Директ
ЯНДЕКС. СПЕЦРАЗМЕЩЕНИЕ

ЯНДЕКС. ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПОКАЗЫ

РСЯ (РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ЯНДЕКСА)

Блок спецразмещения расположен над
результатами поиска. Может содержать до
трех объявлений. Показы в этом блоке приносят наибольшее количество кликов.

Блок гарантированных показов содержит
до четырех объявлений. Как правило, блок
расположен под результатами поиска.
В некоторых случаях может находиться
справа от результатов поиска.

В Рекламную сеть Яндекса (РСЯ) , которые проходят процедуру
многоступенчатой модерации на предмет соответствия
требованиям РСЯ.
В Рекламную сеть может вступить сайт с русскоязычной
аудиторией, расположенный на платном хостинге. Для
размещения рекламных блоков Яндекс.Директа сайт должен
иметь аудиторию более 500 человек в день в течение месяца.
Рекламная сеть Яндекса (РСЯ) примеры видов рекламных сообщений

1100
.ru/

(495) 213-96-73

Блок спецразмещения
1100
.ru/

(495) 213-96-73

Блок гарантированных показов
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Виды контекстной рекламы. Google Adwords
GOOGLE. СПЕЦРАЗМЕЩЕНИЕ

GOOGLE.ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПОКАЗЫ

КМС (КОНТЕКСТНО-МЕДИЙНАЯ СЕТЬ) GOOGLE

Блок спецразмещения расположен над
результатами поиска. Может содержать до
трех объявлений. Показы в этом блоке приносят наибольшее количество кликов.

Блок гарантированных показов содержит
до четырех объявлений. Как правило, блок
расположен под результатами поиска.
В некоторых случаях может находиться
справа от результатов поиска.

КМС объединяет более 2 млн сайтов, видеороликов и
мобильных приложений, где могут показываться объявления
AdWords. Таргетинг настраивается по контексту, аудитории,
местоположению и пр.
Потенциальный клиент увидит объявление, где бы он ни был
и какое бы устройство не использовал: компьютер, телефон,
планшет.
Контекстно-медийная сеть Google (RVC) примеры видов рекламных сообщений

Блок спецразмещения

Блок гарантированных показов
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Тарифные планы
Для какого бизнеса

СТАРТ

КОМФОРТ

БИЗНЕС

Для новых компаний и локального
бизнеса.

Для компаний сегмента b2b, регионального бизнеса сегмента b2c и
небольших интернет-магазинов.

Для федерального розничного
бизнеса и интернет-магазинов с
доставкой по России.

Бюджет
Количество слов

Любые бюджеты
до 500

до 1 000

до 3 000

1 регион

2-3

неограниченно

Яндекс.Директ

на выбор Я или G

Google AdWords

на выбор Я или G

Реклама на тематических площадках (РСЯ, КМС)









Товарная реклама (выгрузка в Яндекс.Маркет)





Подключение счетчиков (Яндекс.Метрика / Google Analytics)












Настройка целей

до 5

до 8

до 12



2

3

Сервис обратного звонка UpToCall (мин / мес)

бесплатная версия

40

60

Онлайн-консультант Jivosite (кол-во операторов)

бесплатная версия

1

2

12 500 р

17 000 р

24 000 р

7 500 р

9 000 р

11 000 р

Количество регионов

Реклама в поисковых системах (ПС)

Сервис «Целевой звонок» (кол-во источников трафика)

Стоимость
Сопровождение (2+ мес)
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Наши кейсы
Кузьминки-Мебель
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Новые посетители

Привести новых посетителей на сайт и увеличить
продажи интернет-магазина

Обращения и заказы

+ 25%

+ 75%*

НАША РАБОТА

больше остальных источников трафика

В рамках проекта мы:

увеличилось число обращений и заказов
через сайт

подобрали поисковые запросы,
создали несколько кампаний по типам мебели,
настроили обратный звонок – для повышения
конверсии.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Привели новых посетителей на сайт на 175% больше остальных источников.
Число обращений с сайта увеличилось на 25%.

График источников переходов посетителей на сайте за период рекламной кампании
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Переходы по
рекламе

Переходы из
поисковых
систем

* в сравнении с другими источниками

Прямые
заходы

Переходы по
ссылкам на
сайтах

Внутренние
переходы

Переходы из
социальных
сетей
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Наши кейсы
Ювелирный онлайн
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Клиенту требовалось срочно увеличить продажи
через интернет-магазин в короткие сроки (1 месяц). В дальнейшем требовалось повысить окупаемость инвестиций в интернет-рекламу.

Коэффициент окупаемости

Заказы

× 5 раз

> 50

вырос

НАША РАБОТА
Мы в короткие сроки:
подобрали поисковые запросы,
создали несколько кампаний по типам изделий,
провели кластеризацию запросов по объявлениям, настроили ретаргетинг.
Сейчас мы постоянно отслеживаем показатели
кампаний и проводим их корректировку.
РЕЗУЛЬТАТЫ
За первый месяц кампании сделано более 50 заказов. В дальнейшем реклама обеспечила рост продаж через интернет-магазин более чем в 10 раз.
Коэффициент окупаемости инвестиций в рекламу
(ROI) вырос в 5 раз.

увеличилось число заказов

Подобрали и отсортировали объявления по степени мотивированности на покупку
№

Обручальные кольца
обручальные !кольца как выбрать
самые дорогие свадебные !кольца
“!кольца белое золото обручальные“
“!кольца+ обручальные из белого золота“
“!кольцо белое золото обручальное“
“!кольцо белое золото с бриллиантом обручальное“
женские обручальные !кольца
золотое обручальное кольцо цена
классические обручаные !кольца
!кольца+для помолвки
!кольца золотые+с !бриллиантами обручальные
”обручальные !кольца из белого золота купить”
”обручальные !кольца интернет магазин”
”обручальные !кольца каталог”
купить свадебные !кольца
магазин обручальных колец
недорогие обручальные !кольца
обручальное кольцо+на заказ
модели обручальных колец
необычные обручальные !кольца
обручальное кольцо вес
обручальное кольцо золото

раздел
инф
инф
теплый
теплый
теплый
теплый
теплый
теплый
теплый
теплый
теплый
транзак
транзак
транзак
транзак
транзак
транзак
транзак
холод
холод
холод
холод

Разбили кампании по типам изделий (РСЯ)
Название

Геотаргетинг

Бриллианты

Москва и область

Черные брил

Москва и область

Вставки Сапфир

Москва и область

Вставки Топаз

Москва и область

Обручальные

Москва и область

1
7
8
12
26
27
33
34
35
104
105
106
131
132
133
134
209
210
211
212

№
вопрос
вопрос
сайт
камни+ук
камни+ук
украш
украш
украш
купить
купить
купить
маг+инт
маг+инт
маг+инт
маг+инт
изделия
изделия
изделия
изделия

Украшения
какое обручальное кольцо выбрать
что такое обручальное кольцо
сайт ювелирных изделий
украшение+из золота+и драгоценных камней
ювелирные украшения+с камнями
“украшение из золота“
белое золото украшения
золотые украшения+с бриллиантами
купить ювелирное украшение
купить ювелирные изделия
купить ювелирные украшения
белое золото интернет магазин
золото интернет магазин
золотые изделия интернет магазин
золотые украшения интернет магазин
изделия+из золота+с бриллиантами
изделия+из золота для мужчин
изделия+из золота серьги
изделия+из золота

тип
инф
инф
инф
теплый
теплый
теплый
теплый
теплый
транзак
транзак
транзак
транзак
транзак
транзак
транзак
холод
холод
холод
холод
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Наши кейсы
Ким-кор
Стоимость клика | CPA (стоимость цели)

Количество обращений

- 30% | -40%

+ 11%

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Увеличить число заказов по уже запущенным рекламным кампаниям

снизилась

увеличилоось

НАША РАБОТА
В рамках проекта мы:
изменили настройки и стратегии рекламных кампаний,
распределили ключевые запросы по группам
объявлений,
подобрали «минус-слова» и исключили неэффективные площадки.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Количество обращений увеличилось на 11%
Средняя цена клика снизилась на 30%, показатель
CPA* (стоимость за действие) снизился на 40%
* CPA - cost per action. CPA = сумма расходов на рекламу / количество целевых действий

График роста посетители по рекламе

График стоимости цели, руб.

180 %

120 %

160 %

100 %

172%

140 %

80 %

120 %

60 %

100 %

100%

56%

40 %

112%

80 %

88%

40 %

62%
38%

20 %
0%

60 %

окт.2015

ноя.2015

дек.2015

янв.2016

График достижение цели

20 %
0%

100%

300 %
окт.2015

ноя.2015

дек.2015

янв.2016

250 %

265%

200 %

183%
150 %
100 %

106%

100%

50 %
0%

окт.2015

ноя.2015

дек.2015

янв.2016

Спасибо за внимание!

