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Настройка таргетированной
рекламы в ФБ, Инстаграм для

онлайн-школы психологии
(проведение тестов и ведение 10

дней)

Настроены 2 рекламные
кампании с целью "трафик" и
генерация лидов.

Кампания трафик: 3 группы
объявлений (от 2 до 6
объявлений в каждой)

1 группа - 4 объявления
2 группа - 2 объявление
3 группа - 6 объявлений



Целевая аудитория

Выделено два сегмента
аудитории:

- специалисты )психологи,
астрологи, типологи и т.д.) ,
которые хотят получить новые
знания
- Люди, которые страдают от
депрессий, хотят найти друзей
и т.д.

Создано 3 аудитории:

1. Широкая аудитория: Россия
25- 55 лет, м.ж.

2. Россия, 25-55, м.ж.,
одинокие, разведенные и
вдовцы, интересы
психология+обучение.
Моб.устройства

3. 1% Look a like аудитория
из ауд. всех
взаимодействовавших 365 дней.



В текстах закрыты основные
боли и вопросы клиентов: 

- Какие знания получит;
- Как будет проходить
обучение;
- Получение сертификата;
- Избавление от депрессии;
- Как понять себя и других;
- как радоваться жизни здесь
и сейчас.

Задействован лид-магнит, чек-
лист осознанности , в подарок
за регистрацию.

Тексты для объявлений



Группы объявлений
компании "траффик" и

результаты
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Траффик, аудитория 2 (см. стр 3, ЦА)



Самый эффективный креатив

Результат по этому креативу



Результаты по полу и возрасту



Результаты по городам



Генерация лидов



Реклама в ВК

В ВК настроена реклама с целью
генерации лидов (сбор заявок)
И 1 универсальная запись с
целью переходов на сайт.

Генерация лидов запущена на 3
аудитории:
1. Широкая. Россия 25-55 м.ж.
2. На аудиторию конкурентов.
Выбраны 10 крупных групп по
психологии, которые
продвигались белыми методами.
3. Россия, 25-55, м.ж.,интересы
психология, депрессия,
осознанность.



Рекламные креативы





Статистика



Результат

FACEBOOK+INSTAGRAM

Переходов на сайт - 344.
Стоимость - 8.84 р. за клик

Лидов - 6. Стоимость лида -
218 р. (1 лид на тестах за
297 р.)

ВКОНТАКТЕ:

Переходов на сайт - 23 по
58.77 р.,  6 по 97 р. 

Лидов - 5.  3 по 656 р. 2 по
246р.



Отзыв клиента


