


Используем множество 
рекламных каналов: 

Работаем в 83 городах со 160 клубами 

• Контекстная реклама: Яндекс.Директ, Adwords Google, РСЯ 
и КМС 

• Баннерная реклама; 
• RTB; 
• Тизерные сети; 
• Таргетированная реклама: Vk, MyTarget, Фотострана, 

Facebook и прочие 
• Реклама в сообществах социальных сетей 

 



Этапы работы с таргетированной рекламой 

Исследование аудитории 

Парсинг аудиторий 

Создание кампаний 

Тесты 

Оптимизация 

Общая 
аудитория 

Ядра ЦА 



Портрет клиента 

Кейс с очень маленькой аудиторией 

• Женщина 
• От 30 лет 
• Интересы: здоровый образ жизни, похудение, спорт 
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Город Чайковский, Пермский край: 
 3 сегмента 

по 700-1000 человек 
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Что делать, если нужно много заявок? 

Город Чайковский, Пермский край: 
 3 сегмента 

по 700-1000 человек 



Сегментация обратного типа 

Женщины, 
г. Чайковский 



Сегментация обратного типа 

Женщины, 
г. Чайковский 

Женщины,  
г. Чайковский,  
от 30 лет 



Сегментация обратного типа 

Женщины, 
г. Чайковский 

Женщины,  
г. Чайковский,  
от 30 лет 

Женщины,  
г. Чайковский,  
от 30 лет,  
без маленьких детей 

Целевая 
аудитория 

12000 
пользователей 



Cегментируем объявления по триггерам боли 

• Похудение 
• Коррекция фигуры 
• Похудение перед отпуском 
• Устранение дефектов кожи (целлюлит и другое) 
• Плановые занятия спортом для людей с хорошей 

подготовкой 
• и так далее 
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Каждый триггер должен вести на 
«правильную» посадочную страницу 



Увеличивается конверсия, увеличивается охват 

Преимущества: 
• Многократно увеличиваем охват 
• Обеспечиваем существенно больший поток клиентов 
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Недостатки: 
• Высокая стоимость клика 
• Большое количество посадочных страниц 
• Сложное управление 
 



Пишите, звоните,  добавляйтесь в друзья! 

Мартынов Игорь 
CEO&Co-founder 

     +7 (985) 442-08-90 
 i.martynov@fitness-clubs.pro 


