
PRO.FINANSY
Инвестиции доступны всем

Кейс по привлечению трафика на мастер-класс 
по созданию своего бренда одежды.

Продукт: живой мастер-класс по созданию бренда одежды.


Используемые инструменты: реклама у блогеров в разных 
социальных сетях.


Всего провели 5 закупок рекламы на мастер-класс. 

Почему закупали рекламу у блогеров?


Реклама у блогеров с лояльной аудиторией выглядит как совет или 
рекомендация от знакомого. Чтобы рекламная интеграция прошла 
более эффективно, мы разработаны 4 варианта рекламной подачи  
для сети Instagram* и 2 варианта подачи для мессенджера Telegram.


Как выбирали блогеров?


Был проведен анализ целевой аудитории, выбраны блогеры с высокой 
вовлеченностью. 

Ранее клиент привлекал трафик только через таргетированную 
рекламу. Средняя стоимость регистрации выходила 150 рублей. С 
марта использование таргетированной рекламы стало невозможно, 
поэтому клиент решил обратиться в агенство «Про.Продакшн» с 
запросом — привлечение трафика на мастер-класс по созданию 
своего бренда одежды.
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Итоги с рекламы у блогеров 

Количество реклам — 10 


Рекламный бюджет — 314 000 руб.


Количество регистраций — 2894 регистрации


Стоимость 1 регистрации — 

Это дешевле на 42 руб, чем стоимость регистрации с 
таргетированной рекламы. Реклама окупилась и мы 
продолжили закупку на следующий мастер-класс.

13.03.2022


108 руб.


Итоги с рекламы у блогеров 

Количество реклам — 19


Рекламный бюджет — 263 500  руб.


Количество регистраций — 1079 регистрации


Стоимость 1 регистрации —

Из-за блокировки сети Instagram*  у многих перестали работать 
ссылки, поэтому стоимость регистрации выросла. Но реклама 
окупилась, поэтому мы продолжили закупку.


После мы провели еще 3 закупки рекламы на мастер-класс.

18.03.2022


 244 руб.


Мы эффективно распределили рекламный бюджет — покупали 
рекламу у небольших, средних и крупных блогеров.
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Итоги


После 14.03 в сети Instagram* у многих пользователей перестали  
открываться ссылки, поэтому стоимость регистрации выросла.


В течении 1 месяца всего было закуплено 89 реклам у блогеров, 
реализован бюджет 2 261 300 руб. Получено 8378 регистраций. 
И совершено 35 покупок сразу после вебинара, со средним 
чеком 110 тыс. руб.


Клиент был готов продолжать сотрудничество.

Сеть Instagram — запрещенная в России организация
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