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Специальный отчет-выжимка с кейсом по настройке прибыльной рекламной кампании в 
источнике трафика myTarget с живыми примерами

Суть и смысл данного пособия
Мы достаточно давно (больше 5-ти лет) занимаемся интернет-рекламой, лидогенерацией, 
СРА-маркетингом, услугами и сервисами в этой нише.

В данный момент у нас есть ряд интернет-проектов, связанных с услугами в этой области, 
в том числе и чисто арбитражная команда, которая наливает на разные офферы. А также 
своя СРА-сеть «CPAelectro», своя CRM-система “Sales-Up-CRM”, технический аутсорс 
и конечно лидогенерация под ключ в формате лид-агентства, на которой мы также 
зарабатываем.

Кроме того, мы владеем рядом образовательных проектов:

• Школой арбитража трафика “RichAdvert”                                                          
(бесплатные продукты по ссылке: http://richadvert.ru);

• Школой товарного бизнеса “PROТоварщик”                                                       
(бесплатные продукты по ссылке: http:/protovarshik.ru); 

• Проектом по обучению лидменеджеров “Lead-Master”                                     
(бесплатные продукты по ссылке: http://lead-master.com);

• Остальные бесплатные услуги и продукты можно найти по ссылке:                        
http://initium-group.biz).

В целом, мы достаточно масштабно работаем с интернет-маркетингом в самых разных 
проявлениях этого выражения. 

Эта мини-книга - это не теоретический контент. А практический рецепт к копированию и 
применению. 

MyTarget – это источник трафика от компании Mail.ru. Вся арбитражная индустрия давно 
оценила для себя этот источник как, если не однозначно самый лучший, так один из лучших.

Более того в МТ достаточно прогрессивная механика открута, востребованные рекламные 
форматы, гибкая система таргетации, очень платежеспособная аудитория (более 
качественный трафик только в Facebook), справедливая аукционная стратегия, которая за 
счет качественных промо-материалов позволяет «бороться» с крупными конкурентами.

Эту методичку, как и другие наши образовательные проекты, мы создали с целью 
привлечения к сотрудничеству, обучению и совместному бизнесу в нише лидогенерации 
всех специалистов, практикующих в этой области.

MyTarget может использовать как новичок, так и уже «матерый» интернет-маркетолог или 
арбитражник.

В этой небольшой книге идеи для проработки на примере наших кейсов сможет найти 
каждый, кто действительно хочет прибыльно освоить данный инструмент.

http://richadvert.ru/
http://lead-master.com/
http://initium-group.biz/
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О нас и авторе кейсов
Мы не первый год работаем на рынке интернет-маркетинга в разных проявлениях этого 
выражения.

Автор кейсов из этой методички, наш штатный арбитражник с позывным Mr.Colt. 

Человек со стажем работы в МТ, как мы насчитали, порядка 2000 часов.

Основу его дохода составляет практика товарного/дейтингового/ «инфопродуктового» 
арбитража в myTarget.

Никаких подробных биографий мы расписывать не будем. Пусть все расскажут цифры.

Обучение myTarget до гарантированного финансового результата (в том числе для 
действующих практиков)

Мы также проводим углубленное обучение по myTarget на уровне доведения до 
финансовых результатов.

В основном в сегменте арбитража трафика по самым популярным офферам, e-commerce, 
товарка.

Ключевая идея – до результата. То есть, Вы не просто что-то узнаете, а в ходе тренинга 
заработаете минимум 50 000 рублей.

Подробности обучения можно получить по ссылке>>>

Специальные подарки

Найти полный список наших обучающих материалов, услуг, сервисов, которые в данный 
момент актуальны и хорошо продаются, можно по ссылке: http://initium-group.biz/ibase

А теперь сам обучающий контент и алгоритм 
настройки MyTarget
Надеемся, Вам понятно что такое MyTarget. Это инструмент интернет-рекламы от 
корпорации Mail.ru.

Он размещает различные форматы рекламы (как десктопные, так и мобильные) на 
партнерских проектах корпорации: одноклассниках, мейл.ру почте, мейл.ру играм и т.д.

Рассмотрим на примере как запустить прибыльную рекламу в сервисе MyTarget за 15 
минут.

http://richadvert.ru/arbitrazh-mytarget-polu/
http://initium-group.biz/ibase
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В этом примере мы не будем писать много теории, длинных объяснений и т. д. Для этого у 
нас есть отдельное полноценное обучение этому источнику трафика.

Так выглядит главная страница сервиса:

Регистрируемся, авторизуемся (авторизоваться можно как через соц. сети так и через 
почту).

Так выглятит Mytarget, в дальнейшем «МТ» внутри:

Дальше нажимаем кнопку «создать кампанию» и попадаем в раздел, где нужно 
выбрать, что мы будем рекламировать. Поскольку я буду рекламировать клатчи для 
автомобилистов, то выбираю вкладку «Сайт».
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Вбиваем свою ссылку и выбираем формат рекламы (в нашем случае это 
широкоформатный блок 1080*607 в ленте событий).

Дальше загружаем наши промо-материалы.
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Всего необходимо загрузить около 10-15 объявлений. После загрузки наша рекламная 
кампания будет выглядеть так:

Теперь необходимо настроить таргетинг. То есть выбрать ту целевую аудиторию, по 
которой будет идти открут рекламы. Следует отметить, что на лендинге этот клатч 
позиционируется как вещь, необходимая автомобилисту. Сам товар продается на ГЕО 
Казахстан.
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МТ позволяет добавлять автоматическое проставление UTM-меток. Стоит отметить, что 
такие метки работают довольно неплохо, так что оставляем эту вкладку неизменной.

Товар будем крутить мужчинам в возрастной категории 40-55 лет, также в настройке 
возраст оставим галочку возле «Увеличивать охват за счет близких возрастов» (это 
добавит +5 лет с левой и +5 лет с правой стороны).

В следующих 3-х таргетах ничего выбирать не будем и оставим их неизменными.

Стоит отметить, что МТ – единственный источник трафика в СНГ, в котором таргет 
«Интересы» работает самым надлежащим образом. Поэтому в этой вкладке, исходя из 
того, что товар для автомобилистов, выберем категорию интересов «Авто».

Таргеты: телезрители, образование, занятость, семейный статус в данном случае 
использовать не будем, оставим без изменений.
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Во вкладке «Личный доход» ставим галочку возле «средний», «выше среднего», «высокий», 
«премиум».

В следующей вкладке выбираем ГЕО «Казахстан» (сначала крутим по всему Казахстану, 
после 20-30 лидов в аналитикс/метрике смотрим какие регионы конвертят, какие нет и 
отсекаем их соответственно).
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Таргет «Когда» настраиваем персонально (мои тесты показали, что трафик на КЗ лучше 
пускать с 4 утра до 19:30 по МСК).

Во вкладке «Цена и охват аудитории» выбираем оплату за показы (для этого формата 
объявлений – самый эффективный и экономный метод).

Таргет «Частота показа» (новый) определяет, сколько раз ваше объявление будет 
показываться уникальному пользователю, выбираем «3 раза» на всю РК.

Во вкладе «Ограничение бюджета» возле «Общий бюджет» ставим 700р.(Этим мы 
обезопасим себя от слива бюджета в случае непредвиденного прохождения модерации. 
Такое бывает довольно часто: люди не выставляют ограничение в бюджете, ставят 
рекламную кампанию на модерацию и забывают о ней. РК проходит модерацию и за 
время вашего отсутствия сливается весь ваш бюджет. К тому же, за эти 700 рублей вы 
увидите CTR ваших промо-материалов и сможете отсечь ненужные).
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Аукционную стратегию выбираем: «Максимальное число показов» в сочетании с 
распределением бюджета «Быстрое»:

И ставим цену за 1000 показов, советую ставить в 1,4-1,6 раза больше пометки 
«Эффективно»

Также, при этой настройке смотрим, как меняется наш потенциальный охват
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Нажимаем кнопку «сохранить кампанию», тем самым отправляя её на модерацию.

Ждем успешного прохождения модерации и начинаем откручивать рекламу.
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Лучший баннер:

Видим, объема трафика либо мало, либо в этом таргете рекламируется крупный оффер, 
который своими ставками перебивает наш и поэтому CTR низкий. Отсюда большая 
стоимость клика. Но, тем не менее, исходя из количества лидов, даже такая цена нас 
устраивает:
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Естественно, для того, чтобы настроить такую эффективную рекламную кампанию, нужно:

1. Знать свою целевую аудиторию (для этого Вам нужно протестить разные интересы/
возраст/города).

2. Знать эффективные промо-материалы которые работают для Вашего оффера + целевой 
аудитории (это тоже вопрос теста).

3. Знать алгоритм работы “открута” в МТ и алгоритм работы аукционных стратегий.

Важно понимать, что с этих портмоне на этих настройках мы заработали больше 300 000 
рублей за 2 месяца.

То есть, если Вы найдете конвертабельную связку промо-материалов + целевой 
аудитории + оффера (не важно - оффер Ваш или Вы занимаетесь арбитражем и льете на 
рекламодателя) - зарабатывать можно очень много.
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Кейс по еще одному портмоне: более 220 000 рублей прибыли за месяц. Портмоне 
«Weichen» (почти бейлери) 

Трафик шел на протяжении месяца (01.12.2015-31.12.15) .

Использовался только нативный формат .

Примеры баннеров:

Это до нововведений по поводу часов в МТ (кто не в курсе – в конце декабря 2015 года 
МТ усилил внимание к офферам-репликам), позже было придумано другое решение по 
обходу модерации (которое работает до сих пор), поэтому палить его мы естественно не 
будем.

За все время работало 5 РК по разным таргетам. 

Таргеты которые сработали:
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Категории интересов:

• недвижимость;
• авто по маркам;
• авто;
• туризм; 
• обустройство и ремонт.

Гендер:

мужчины ~ 70%

женщины ~ 30%

Возрастные категории которые cконвертили лучше всего:

М 25-34
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М 45+

Часть статы с макросов:

Средний CTR по РК составил 0.7-0.8%
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Калькуляционная вытяжка:

32 735,49 руб. - издержки на рекламу;

Итог по выручке, оплаченные заказы за период: 420 594 руб.

Затраты на закупку товара 119 457 руб;

Иные операционные затраты (прозвон, отправка) ~ 10% (42 459,4 руб)

Итого: Потрачено 32 735,49руб+119 457 руб+42459,4 руб=194 651,89 руб.

Профит: 420 594 руб. -194 651,89 руб.~225 942,11 руб.

Неплохой бонус к новому году.
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Итог: всего лишь один нормальный оффер + качественно настроенная реклама в МТ может 
принести Вам сотни тысяч и даже миллионы рублей.

Если бы было больше времени и товара, можно было бы сделать за месяц и миллион 
рублей прибыли.

P.S. 
Надеюсь, Вам понравилось наше небольшое пособие, и Вы получили определенную 
ценность.

Если у Вас есть какие-то вопросы, Вы хотите получить консультацию, еще больше 
информации или пройти полноценное обучение от практиков в этой области, кликайте по 
ссылке >>>

P.P.S.
Вы подписались на эту небольшую книгу и прочитали её до конца. На этом наши 
отношения только начинаются. Вскоре Вы получите от нас массу писем с ценнейшим 
контентом. 

До связи!

http://richadvert.ru/arbitrazh-mytarget-polu/
http://richadvert.ru/arbitrazh-mytarget-polu/

