


7 000
качественных

рекламных площадок

$0.06 
средняя аукционная
цена перехода в сети

Социально-демографический
таргетинг

40 млн
посетителей/день

—  тизерная сеть для продвижения товаров и услуг



Почему Tovarro?

только целевая
аудитория

конверсии, приближающиеся
к уровню контекстной
рекламы

персональный
аккаунт менеджер

уникальные возможности
таргетинга



Таргетинг

географический ретаргетинг

по времени суток
и дням недели

социально-
демографический 

по браузерам и ОС по языкам



Ретаргетинг
Ретаргетинг — инструмент повышения конверсий рекламной кампании, с помощью которого среди посетителей, которые уже 
были на вашем сайте, вы можете выделить наиболее ценных и показывать им определенные рекламные объявления в сети Tovarro. 

Пользователь купил товар. В сети показываются объявления сопутствующих товаров

Посетитель положил товар в корзину, но не совершил покупку. 
В сети показываются объявления добавленного товара

Посетитель пробыл на сайте более 3-х минут.
В сети показываются объявления товаров с этого сайта
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Cеть Tovarro

Функционал, который автоматически конфигурирует вашу кампанию таким образом, что посетителю, просматривавшему 
определенный товар (услугу), будут показываться объявления именно этого товара.

Пользователь совершает покупку Потенциальный клиент кликает по товару
и переходит на ваш сайт

Пользователь просматривал товар (услугу)
на вашем сайте

1.

4. 3.

Заходя на другие сайты из нашей сети, он видит 
рекламу того же товара в блоках

2.

Ваш сайт Cеть Tovarro Cеть Tovarro

Ваш сайт Cеть TovarroВаш сайт

Динамический ретаргетинг



Ежедневный охват —  40 000 000 посетителей
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Аудитория Tovarro



Как будет выглядеть ваша реклама



Наши клиенты



Наши площадки



Брендовый магазин с французской одеждой и декором для дома

Целевая аудитория:
Женщины и мужчины 22-45 лет, мамы с детьми

Цели кампании:
Заказы
Привлечение новых пользователей на сайт
Информирование аудитории об акциях и скидках
Повышение узнаваемости бренда

В результате, стоимость 
одной заявки составила

352 руб. 

Также была собрана
база контактов

для дальнейшей работы.

Предложенные решения:

Результаты:

По нашему совету кампания была разделена по группам товаров (сумки, обувь, белье и детская одежда).
Мы настроили постбек, чтобы сразу анализировать статистику в рабочем кабинете.
По совету менеджера была создана отдельная кампания по динамическому ритаргетингу, куда мы выгрузили общий xml прайс-лист 
со всеми товарами.

В течение первого месяца после запуска кампаний мы занимались сбором информации для ее оптимизации: анализировали 
площадки, товары и креатив.
Через месяц мы начали работать с селективным аукционом и площадками.

Продолжительност
 кампании

Рекламный
бюджет

Показов Средний
CTR

Количество
онлайн-заказов

1 месяц 527 187,25 руб. 97890495 0,19 1500

Кейс

CTR31


