




Качественная работа  

с модельным трафиком.  

API для интернет-магазинов 

Артем Мудрак 

Promodo Partners 26/11/16 



О СЕБЕ 

8 лет в интернет-маркетинге; 

5 лет в продвижении Ecommerce 

проектов; 

Сертифицированный специалист 

Google AdWords и Google Analytics. 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

Артем Мудрак 

Заместитель руководителя отдела управления 

платными каналами трафика.  

О СЕБЕ 

7 лет в интернет-маркетинге; 

4 года в продвижении Ecommerce 

проектов; 

Сертифицированный специалист 

Google AdWords и Google Analytics 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 Артем Мудрак 

Заместитель руководителя  

отдела управления платными  

каналами трафика. 



О ЧЁМ ПОГОВОРИМ 

- Преимущества API Promodo 

- Базовые возможности API Promodo 

- Кастомизация 

- Развитие проекта 

- Популярные ниши 

- Поведение пользователей 





Поведение пользователей 



случаев пользователи покупают  

после первого взаимодействия. 

30% 

В среднем, только в 





Количество  

контактов 
% полученных  

конверсий 

2 18% 

3 12% 

4 8% 

5 6% 

6 4% 

7 3% 

8 3% 

9 2% 

10+ 14% 

Поведение остальных  

70% пользователей 



Что происходит  

в рекламных каналах? 



Первый контакт 38%, остальные  62% 

Количество  

контактов 
% полученных  

конверсий 

1 38% 

2 26% 

3 11% 

4 8% 

5 3% 

6 1% 

7 1% 

8 1% 

9 1% 

10+ 9% 

Поведение пользователей 



Модельный трафик 





случаев пользователи покупают после  

первого взаимодействия с модельным трафиком   

15% 

Только в 





Участие модельного трафика 

в цепочке последовательностей 

32% 





- Электроника (модели) 

- Бытовая техника (модели) 

- Шины диски (модели, размеры) 

- Автозапчасти (номенклатура) 

- Строительный инструмент (модели) 

- Парфюмерия (модели) 

Популярные ниши 



Качество модельного трафика и доля в обороте 

Электроника (модели) 

Бытовая техника (модели) 

Стоимость клика дороже на 11% 
Уровень конверсии выше на 10% 
Доля в обороте порядка 23% 

Популярные ниши 



Шины диски (модели, размеры) 

Автозапчасти (номенклатура) 

Стоимость клика дороже на 4% 

Уровень конверсии выше на 10% 
Доля в обороте порядка 17% 

Качество модельного трафика и доля в обороте 

Популярные ниши 



Средний процент оборота, который генерирует  

модельный трафик  в популярных нишах. 

20% 















- Создание модельных кампаний; 

- Поддержка актуальности наличия; 

- Поддержка актуальности цены; 

- Поддержка актуальности общей базы интернет-магазина; 

Сложности ручного использования 



- Средний размер базы – 20 000 моделей; 

- 6% изменений статуса наличия в сутки; 

- 17% изменений цены в сутки; 

Сложности ручного использования 



- Поддержка актуальности наличия – 30 часов; 

- Поддержка актуальности цены – 30 часов; 

- Время подготовки с нуля: 1 666+ часов или 70 дней! 

- Среднее время на проработку одной модели 5 минут; 

Сложности ручного использования 

- Поддержка актуальности общей базы – 20 часов; 



- Поддержка актуальности наличия, цены и общей базы – 20 минут; 

- Время подготовки с нуля: 5+ часов 

- Среднее время на проработку одной модели 1секунда; 

Сложности ручного использования 



- Время подготовки с нуля. Экономия: 69 дней; 

- Поддержка актуальности. Экономия: 3 дня; 

Экономия 

Сложности ручного использования 



- Время подготовки с нуля. Экономия: 69 дней; 

- Поддержка актуальности. Экономия: 3 дня; 

Экономия 

Итого: экономия времени  

для полного процесса 72 дня! 

Сложности ручного использования 





Единая YML выгрузка для Adwords и Direct 

  



  

Categories - Категории для будущей структуры групп объявлений 

URL, price, vendor, model - Ключевые слова, тексты объявлений 

Базовые возможности API Promodo 

Available – Статус наличия товара 



  

Гибкие шаблоны текстов объявлений: 

[VENDOR] – Бренд производителя 

[NAME] – Модель производителя 

[PRICE] – Стоимость модели 

Базовые возможности API Promodo 



  

Гибкие шаблоны текстов объявлений 



  

Гибкие шаблоны текстов объявлений 



  
Гибкие шаблоны  

текстов объявлений 



  
Гибкие шаблоны  

текстов объявлений 



  
Гибкие шаблоны  

текстов объявлений 



  
Ограничение 

цены товара 



  

Генерация ключевых слов 



  
Генерация  

ключевых слов 



  
Генерация  

ключевых слов 



  
Генерация  

ключевых слов 



  
Генерация  

ключевых слов 



  
Генерация  

ключевых слов 



  
Общие замены  

в данных 



  

Возможность выборочно использовать: 

- Категории 

- Бренды в рамках категорий 



  

Автоматическое обновление до 5 раз в сутки 



  
Результат: 

Десятки тысяч  

моделей в работе 





  

Задача 

- Обеспечить показ рекламы по более чем 4 000 вакансий сайта 

- Сохранять актуальность рекламируемых вакансий 

- Обеспечить качественную проработку сематического ядра 

- Обеспечить привязку вакансии к городу  

Кастомизация 



  

Решение: разработка универсальной выгрузки  



  

Решение 

Разработка универсальной выгрузки  

Category – город вакансии (структура) 

Name - вакансия 

Vendor – город вакансии (генерация) 

Кастомизация 



  

Решение: разработка и внедрение программируемого  

шаблона генерации словоформ 



  

Решение: разработка и внедрение программируемого шаблона  

генерации словоформ. Будущие ключевые слова 

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [8] [9] [10] 

[BRAND] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [BRAND] 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] в харькове 

вакансии [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [BRAND] 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] вакансии [BRAND] 



  

Решение: готовые ключевые слова 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [8] [9] [10] flash программист 

[BRAND] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] харьков flash программист 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [BRAND] flash программист харьков 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] в харькове flash программист в харькове 

вакансии [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [BRAND] вакансии flash программист харьков 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] вакансии [BRAND] flash программист вакансии харьков 

вакансии [BRAND] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] вакансии харьков flash программист  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [BRAND] вакансии flash программист вакансии 

[BRAND] вакансии [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] харьков вакансии flash программист  

[BRAND] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] вакансии харьков  flash программист вакансии 

вакансии [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] вакансии flash программист  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] вакансии flash программист вакансии 

работа [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] работа flash программист 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] работа flash программист работа 

трудоустройство [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] трудоустройство flash программист  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] трудоустройство flash программист трудоустройство 



  

Решение: настройка универсального шаблона объявления 



  

Результат 



  

Решение 

- Сгенерировано более 2 000 000 частотных и релевантных  

     ключевых слов; 

- Использовался фразовый тип соответствия; 

- Настроен отдельный таргетинг на 30 крупных городов Украины; 

- Было создано для более 140 000 объявлений; 

- Для каждой профессии создано отдельное объявление с соответ- 

    ствующим URL согласно таргетингу; 

Кастомизация 



  

Задача 

- Обеспечить показ акционных УТП по каждой отдельной модели; 

- Сохранять актуальность УТП в рекламируемых моделях; 

- Использовать строго оговоренные словоформы для       

  определенных моделей; 

Кастомизация 



  

Решение: создание универсальной выгрузки  



  

Решение: создание универсальной выгрузки 

Sales_notes - Внедрение дополнительных тегов в выгрузку  

Кастомизация 



  

Решение: 

- Разработка логики обработки данных из выгрузки. 

- Внедрение нового инструментария в систему 

Кастомизация 



  

Решение 



  

Результат 



  

Решение: внедрение программируемого шаблона генерации словоформ. 

Будущие ключевые слова для модели: Apple iPhone 7 128GB Gold 

 

[2] [3] 

[BRAND] [2] [3] 

[2] [3] [4][5] 

[BRAND] [2] [3] [6] 

[BRAND] [3] [4][5] 

[BRAND] [3] [4][5] [6] 

[2] [3] [6] 



  

Решение: готовые ключевые слова 

Модель Apple iPhone 7 128GB Gold Вариации 

iPhone 7 [2] [3] 

Apple iPhone 7 [BRAND] [2] [3] 

iPhone 7 128GB [2] [3] [4][5] 

Apple iPhone 7 Gold [BRAND] [2] [3] [6] 

Apple 7 128GB [BRAND] [3] [4][5] 

Apple 7 128GB Gold [BRAND] [3] [4][5] [6] 

iPhone 7 Gold [2] [3] [6] 



  

Решение: 

- В работе порядка 30 000 моделей; 

- Каждая вторая модель содержит в себе определенное УТП; 

- Тексты с УТП активны только тогда, когда активны сами акции; 

- Цена товара и наличие сохраняется в актуальном состоянии. 

Кастомизация 



  

Кому еще подойдет API Promodo 

 

- Авиабилеты (перелеты) 

- Туроператоры (страны, туры) 

- Сайты по продаже автомобилей (марки, модели) 

- Доски объявлений (популярные запросы внутри сайта) и другие. 

Кастомизация 





- Внедрение морфологии; 

- Слияние функционала в единую систему; 

- Отслеживание трендов. Сбор исторических изменений; 

- Самообучение системы на основе типовых ошибок; 

Развитие проекта 

- Синхронизация с внешними системами сбора статистики и CMS; 





- Быстрая работа с большими массивами данных; 

- Постоянная актуальность размещаемой информации; 

- Гибкая система настройки; 

- Масштабируемость без потери качества; 

- Коммуникация с пользователем на высоком уровне; 

- Быть на шаг впереди конкурента; 

 - Максимальная релевантность; 

- Заполнение пробелов на пути пользователя к покупке; 

Преимущества API Promodo 

- Автономный инструмент привлечения продаж/трафика; 



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ 

Артём Мудрак 

a.mudrak@promodo.com 

promodo.ua 


