
http://www.mpruskyi.com 
 

Отчет по рекламной кампании в Facebook для Talant School 
 

О проекте 

Talant School - авторский курс вокала от Наталии Могилевской для детей от 7 до 15 лет. 

 

Целевая Аудитория 

Заполнив бриф заказчик четко показал целевую аудиторию 

 Мамы школьников в возрасте 7-15 лет 

 Средний и выше среднего семейный доход или очень любят и верят в детей что готовы 

заплатить 15000 гривен за обучение  

 Киев 

 ПК и моб устройсва 

Цели и задачи 

Провести тестовую рекламную кампанию в Facebook через настройку в Facebook Business 

Manager с целью выявления целевой аудитории в виде заявок на сайте 

http://talantschool.com   которые будут покупать после обучение в школе за 5000 грн/мес в 

течении 3х месяцев. 

Настроить ремаркетинг в 1 касание 

Выявить аудиторию в процессе рекламной кампании 

Настроить конверсии  

Помощь с созданием Facebook Business Manager, привязкой карты к рекламному аккаунту и 

установкой пикселя и конверсий на сайт. 
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Мои комментарии перед запуском 

К сайту претензий не было, к контенту и фото так же. Все сделано на профессиональном 

уровне учитывая красивый дизайн и удобство пользователя.  

Со стороны заказчика была дана полная свобода действий и стандартный бюджет на тесты. 

Придирок к бюджету так же не было, поэтому можно было спокойно тестировать аудиторию 

и рекламные тизеры. 

Как настраивалась и велась тестовая  кампания 

Тестовая кампания велась с 16 по  9 января и в общей сумме было потрачено 175,99 долл 

США.  

Получено было 1 212 клика согласно аналитике Facebook и 1 268 перехода согласно 

Метрике Яндекс, охват рекламы 33 592 чел.  

Средняя цена клика согласно Facebook 0,12 долл 

CTR 3,52  

Было отобрано всего 3  аудитории на мам у которых дети от 7 до 15 лет, но и с 

дополнительными настройками на поведение, которые конфиденциальны и показывать по 

понятным причинам не буду. 

Тест шел с 15 до 18 декабря и в сумме было постачено 69,95 долл на тесты трех аудиторий, я 

получил первую заявку на сайте от аудитории 2.  Т.е. для отбора аудиторий я потратил 69,95 

долл чтобы узнать кому дальше показывать рекламу.  

 

Первая заявка вышла по цене 23,61 долл, что было оптимально для данного курса и сайта с 

подобной стоимостью продаваемой услуги.  

Аудиторию 1 и 3 я отключил и продолжил тестирование подключив ремаркетинг.  

 

В итоге на момент 9 января было получено 13 заявок по цене 13,57 долл за шт. 

175,99 долл/13 заявок = 13,57 долл 
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Рекомендации на будущее 

 Создать ремаркетинг в 3 шага хотя бы это 1 шаг: учителя, 2й шаг: как проходит 

обучение, 3й шаг: видео с обучния с детьми. Все эти действия могут дополнительно 

подогревать аудиторию которая посещала сайт.  

 Менять рекламные обьявления можно раз в неделю 

 Если есть база клиентов/заявок дать трафик на них.  

 Репостнуть в профиль Натальи Могилевской ссылку с обьявлением и сделать 

комменты от нее в виде приглашений 

 На страницу спасибо с благодарностью за запись поставить видео 

Если у вас есть еще какие либо вопрос - пожалуйста обращайтесь на e-mail i@mpruskyi.com 

я с радостью вам все отвечу и помогу советом. 
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