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Настройка  facebook рекламы для
менеджера туристической кампании

Проблема клиента:
До того, как обратиться ко мне менеджер по продаже круизных путешествий

пытался собственными силами запустить лидогенерацию на Facebook. В

результате двухмесячной кампании и потраченого бюджета в размере около 6

000 руб. мой клиент не смог получить ни одной заявки. При этом он добился

очень низкой стоимости взаимодействия с обьявлеием (8,25 руб.) за одно

взаимодействие.

В итоге заказчик обратилься ко мне со следующей задачей: "Провести анализ

существующей РК и добиться получения лидов."



Выбор стратегии и анализ
существующей кампании

Первым делом я отследил причину нулевой конверсии обьявлений.

Проанализировав данные я увидел, что аудитория на которую была настроена

кампания хорошо реагирует на обьявления, но  из-за непонятного следюющего

шага (человек просто попадал на страницу менеджера) конверсии не было.

После иследования мной было принято решение использовать одностраничный

сайт "лид магнит" и настройку отслеживания результатов через страницу

спасибо.
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ЛЕНДИНГ БЫЛ СВЕРСТАН НА CMS WORDPRESS И ВХОДЕ
ТЕСТИРОВАНИЯ РЕКЛАМЫ FACEBOOK ОН ПЕРЕНЕС ТРИ

ЛИТЕРАЦИИ ИЗМЕНЕИЙ



Для рекламной

кампании были

разработаны три

варианта обьявлений

для двух плейсментов

(Instagram Facebook).

Было создано 3

рекламных текста,

смонтирован один

видеоролик, а также

прорисовано 2

рекламных банера.



Результат
В ХОДЕ РК БЫЛО ПРИОСТАНОВЛЕНО 2  ВАРИАНТА
ОБЬЯВЛЕНИЙ.  ТРЕТИЙ ВАРИАНТ ДАВАЛ НАИЛУЧШИЙ
РЕЗУЛЬТАТ И ВЫПОЛНЯЛ ПОРУЧЕНЫЕ КЛИЕНТОМ НА
МЕНЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

В ИТОГЕ ЦЕНА ОДНОГО ЛИДА СОСТАВИЛА 86 ,50  РУБ.
КОНВЕРСИЯ ЛЕНДИНГА 51 ,6%.



Настройка РК
кейс №2

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЗДАНИЮ ЮВЕЛИРНОГО БИЗНЕСА
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Мой клиент создал свою франшизу ювелирного бизнеса. На

основании личного опыта и разработаной системы он предлагал

потенциальным клиентам запуск и настройку магазина

ювелирных изделий.

Ко мне он обратилься со следующей задачей: "сделать воронку

лидогенерации для получения контактов платежеспособных

потенциальных покупателей."

ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА
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ЗАПИСЬ
ВЕБИНАРА

Найлучший вариант для

выстравивания воронки

продаж по франшизам

являеться вебинар, его мы и

использовали. Для начала

мой клиент записал вебинар,

а я впоследствии его

монтировал.

НАСТРОЙКА
АВТОВЕБИНАРА

Чтобы сделать воронку

автоматической я через

дополнительные сервисы

настроил сценапий по

которому происходила

имитация жывого семинара,

что позволило без

постоянного участия моего

клиента работать воронке.

РАССЫЛКА В
МЕСЕНДЖЕРАХ

Чтобы получать высокий

процент доходимости до

вебинара, я настроил

авторассылку серии писем

для Facebook, Telegram и VK.

Что было сделано до запуска РК



Для рекламной

кампании были

разработаны три

варианта обьявлений

для двух плейсментов

(Instagram Facebook).

Было создано 3

варианта текста и

отрисовано 3 банера.

Дополнительно я

проводил

иследование для

создания портрета

целевой аудитории. 



Результат
В ХОДЕ РК БЫЛО ПРОТЕСТИРОВАНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО 3
ВАРИАНТА НАСТРОЙКИ ТАРГЕТИНГА.  А  ТАКЖЕ
СОЗДАНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО 2  ОБЬЯВЛЕНИЯ.  

В  ИТОГЕ ЦЕНА ОДНОГО ЛИДА СОСТАВИЛА 47 ,64  РУБ.
КОНВЕРСИЯ ЛЕНДИНГА 65 ,7%.  ЦЕНА УНИКАЛЬНОГО
КЛИКА СОСТАВИЛА 31 .31  РУБ.


