


FreeText
EN:
Advertising in Google Ads
Conversion - Purchase.
Connected: Google Analytic, GMC and GTM
We started everything from scratch, we did not use Google Ads before. The purpose was that the ROAS was not lower than 300%. To this end, we launched search campaigns with a breakdown for each category, shopping campaigns, dynamic search campaign, GDN and dynamic remarketing. The first month (December) was a testing one so that we could decide which campaigns were effective and which were worth changing or switching off. After the first phase of optimization we increased ROAS to 250%, while the third phase reached 340%. Emphasis was placed on shopping campaigns and on low-frequency search engines with the brand name or model.
1-4 position in the issuance.
Budget: 133 408 UAH (45 000 per month)
Revenue: 324 886 UAH
ROAS: 243%
Conversion rate: 1,02%
Price per conversion: 471 UAH
Price per click: 4,54 UAH
UTM tags are inserted.
Types of advertising campaigns: Search, GDN, Shopping
Setting Objectives.
Breakdown of campaigns for each category of tools
Optimization of the site
Use of macros in the ads for the supply of the current price
Working with feeds and GMC
Dynamic search campaigns
Remarketing
A/B Test
Optimize

FreeText
RU:
Реклама в Google Ads.
Конверсия - Покупка.
Подключены: Google Analytic, GMC и GTM
Запускали все с нуля, до этого не использовали Google Ads. Целью было что бы показатель ROAS был не ниже 300%. Для этого были запущены поисковые кампании с разбивкой на каждую категорию, шопинг кампании, динамическая поисковая кампания, GDN и динамический ремаркетинг. Первый месяц (декабрь) был тестовый, опередиляли какие кампании являються эффективными, а какие стоит изменить или вовсе отключить. После первого этапа оптимизации подняли ROAS до 250%, в третий уже до 340%. Упор делали на шопинг кампании и на низкочастотные поисковые с указание бренда или модели.
1-4 позиция в выдаче
Бюджет: 133 408 UAH (45 000 в месяц)
Доход: 324 886 UAH
ROAS: 243%
Коэффициент конверсии: 1,02%
Цена конверсии: 471 UAH
Цена за Клик 4,54 UAH
Проставлены UTM метки.
Типы рекламных кампаний: Search, GDN, Shopping
Настройка Целей.
Разбивка кампаний под каждую категорию инструментов
Оптимизация сайта
Использование макросов в обьявлениях для поставновки актуальной цены
Работа с фидами и GMC
Динамические поисковые кампании
Ремаркетинг
А/Б Тест
Оптимизация
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