
Effective Digital 



Москва Екатеринбург 
Новосибирск Челябинск 

Пекин 

DeltaClick входит в состав Рекламной 

группы Deltaplan — одной из крупнейших 

независимых коммуникационных групп 

России и национального члена АКАР.  

год основания специалистов городов размещения 
рекламы клиентов 

брендов 

Deltaplan 

 2001   300+  530  440 



05. Видеопродакшн 

Структура 

02. Креативный диджитал 

07. Медиасервис 06. Немедийные 
коммуникации 

03. Креатив 
 

08. Типография 09. Клиентский сервис 

04. Брендинг 
 

01. Эффективный диджитал 



DeltaClick 
Агентство интернет-маркетинга 

с экспертизой в аналитике, стратегии, 

медийной рекламе, performance 

marketing и SMM. 

год основания 
агентства 

специалистов  
в штате 

 2011   70+ 

место в рейтинге 
digital-агентств АКАР  

12 

Digital-стратегии 

Медиасервис 
Performance 

Аналитика и Big Data 

Креатив и контент 

Продакшн 



Рейтинг Digital Index от Adindex 

качество в сегменте планирования 

и закупок баннерной рекламы 2018 

Рейтинг Digital Index от Adindex  

качество сервиса в сегменте Programmatic-

закупок 2018 

Рейтинг Digital Index от Adindex 

качество в сегменте планирования и 

закупок видеорекламы в интернете 2018 

 

Рейтинги 

Рейтинг digital-агентств АКАР  

(non-media) 2019 12 
место 

03 
место 

09 
место 

08 
место 

Рейтинг Digital Index от Adindex 

качество в сегменте размещения 

контекстной рекламы 2018 

 

09 
место 

Рейтинг крупнейших агентств Sostav.ru  

по объему медиазакупок в интернете 2018 12 
место 



Серебро Effie Awards Russia 2018 

Номинация: Фитнес-услуги 

Бренд: Виардо Форте 

2 × Золото Effie Awards Russia 2017 

Номинации: Недвижимость / строительство. 

Ренессанс 

Клиент: Хризотиловая Ассоциация 

Бронза Effie Awards Russia 2015 

Номинация: Здоровье, лекарственные 

препараты и медтехника 

Клиент: Biocodex 

Серебро Effie Awards Russia 2016 

Номинация: Недвижимость / строительство 

Клиент: Сибакадемстрой (Брусника) 

Бронза Effie Awards Russia 2016 

Номинация: Социальные фонды, 

благотворительные организации 

Кампания: Навыки жизни 

Клиент: Про.Добро 

Награды 



Сертификация 
Яндекс 

Сертифицированное агентство  

по Яндекс.Директу 

Google 

Ведущий партнёр Google  

по поисковой рекламе и видеорекламе 

ВКонтакте 

Сертифицированное агентство 

MyTarget 

Сертифицированное агентство 

Mail.ru Group 

Официальный представитель в Екатеринбурге, 

Челябинске, Новосибирске и Перми 

Calltouch 

Сертифицированное агентство 



ВКонтакте 

9 сертифицированных специалистов 

Специалисты 

CoMagic 

3 сертифицированных специалиста 

Callibri 

15 сертифицированных специалистов 

Google 

2 Google Teacher в штате агентства 

Яндекс 

2 эксперта Яндекса по обучению  

в штате агентства 

Callibri 

6 сертифицированных специалистов 



Аналитика 
и стратегия 

Услуги 

Performance- 
сервис 

SMM и контентный 
сервис 

Продакшн 

Медиасервис 



Клиенты 



Проекты 



Шифер.рф 

Задача 

Напомнить аудитории о существовании продукта и снять 

барьеры потребления. 

Решение 

Был создан единый бренд и единая платформа 

для коммуникаций — сайт шифер.рф. Многоэтапная кампания 

апеллировала к рациональными эмоциональным мотивам.  

В рамках единого сообщения для разных групп ЦА были 

разработаны свои креативные и медийные концепции. 

Результат 

За 2017 год сайт шифер.рф посетило почти 800 тыс. 

пользователей, число поисковых запросов выросло на 34%, 

продажи шифера выросли на 18%.  

 

 

 

Единый бренд производителей кровельного 

материала, участников НО «Хризотиловая 

ассоциация»  

Нажми на картинку, чтобы просмотреть видеокейс 

http://www.youtube.com/watch?v=uBv_2KLexcs
http://www.youtube.com/watch?v=uBv_2KLexcs
http://www.youtube.com/watch?v=uBv_2KLexcs


Bergauf 

Задача 

Нарастить спонтанное знание бренда в Москве, убедить ЦА, что 

ассортимент Bergauf подойдет для решения широкого спектра 

задач, увеличить долю бренда на полке крупной DIY-сети. 

Решение 

Главный акцент в кампании мы сделали на широкий 

ассортимент продукции: запустили баннерную и видеорекламу  

и поддержали их out of home форматами: автобилбордом  

и хенгерами, забрендировали общественный транспорт, 

курсирующий мимо магазинов сети. 

Результат 

Несмотря на то, что бюджет кампании был ниже в 2,5 раза  

в сравнении с рекламными бюджетами конкурентов, спонтанное 

знание бренда увеличилось с 7% до 23%, а сеть начала закупать 

больше позиций Bergauf. 

 

 

 

 

 

Один из крупнейших российских производителей 

стройматериалов и сухих смесей для ремонта. 

Нажми на картинку, чтобы просмотреть видеокейс 

http://www.youtube.com/watch?v=HCdfZ7ArlyY
http://www.youtube.com/watch?v=HCdfZ7ArlyY
http://www.youtube.com/watch?v=HCdfZ7ArlyY


Schulstad 

Задача 
Расширение клиентской базы. Привлечение не менее 2500 новых 
заявок на поставку булочек для бургеров. Рост знания бренда и 
вовлечение аудитории в коммуникацию с брендом. 
 

Решение 

Запустили performance-кампанию в рекламных и соцсетях и  

SMM-проект в VK и Instagram. При помощи инструментов бренд-

журналистики мы создали в этих соцсетях узконаправленное 

медиа для шеф-поваров, единственное, посвященное бургерам. 
 

Результат 

За 2019 год клиентская база выросла на 18%. ROI привлечения  

и удержания клиента – 162% (план – 150%). Привлечено 2600 новых 

заявок. Стоимость заявки снизилась на 23%. (YoY). Число 

брендовых поисковых запросов выросло в три раза. Число 

подписчиков бренда в соцсетях выросло на 34 500 участников.  

Один из ведущих европейских поставщиков 

хлебобулочных изделий для сегмента HoReCa 

(булочки для бургеров, bake-off выпечка и др.) 

Нажми на картинку, чтобы просмотреть видеокейс 

https://youtu.be/RVSinmmak9Y
https://youtu.be/RVSinmmak9Y
https://www.youtube.com/watch?v=RVSinmmak9Y


Задача 

Провести рекламную кампанию с целью выбора представителей целевой аудитории 

для участия в последующей РК ТЦ. 

DPD 
Великолепная доставка товаров 

Решение 

Был реализован спецпроект на тему “Какой ты уралец?”. За основу были 

взяты традиционные для Урала коннотации и образы. На выходе каждому 

пользователю выдавался “триплет”, картинка, которой можно было бы 

поделиться в своих соц.медиа. 

Задача 

Повысить лояльность существующих клиентов за счет привязки к 

гендерным праздниками. 

Решение 

Был реализован спецпроект, где мы предлагали аудитории 

“отгадать” их идеальный подарок мечты через специальную 

“нейросеть”. Каждым подарком можно было поделиться в соц.медиа 

и получить шанс его выиграть. Механика проводилась в преддверии 

8 марта. 

Результат 

Охват кампании составил более 750 000 тысяч пользователей при 

более, чем 6 000 переходов на промостраницу спецпроекта. Каждый 

второй, кто зашел на сайт, в итоге дошел до финального экрана.  

 

DPD 
Один из лидеров российского рынка экспресс-

доставки посылок и грузов. 

https://xn----7sbbumgqkkxgmr0cxb9f.xn--p1ai/
http://ii.dpd.ru/


VIP Play – стриминговый сервис крупнейшей 

телекоммуникационной группы Viasat. 

Задача 

В ноябре 2019 года в сервисе VIP Play вышел известный сериал  

про наркобаронов «Narcos». Перед агентствами DeltaClick и Soda  

(AG Deltaplan) стояла задача интересно анонсировать старт сериала. 

Решение 

Для продвижения сериала креативное агентство Soda создало  

серию вирусных видеороликов о похождениях Пабло Эскобара  

в России.  Главной платформой, на которой были собраны новости  

о «похождениях Пабло в России», стал промосайт — narcos.vipplay.ru 

Дистрибуция самих «вирусов» и нестандартных рекламных решений 

происходила при помощи массовых «посевов» по тематическим  

и городским сообществам. 

Результат 

Мы получили более 5 млн просмотров всех роликов в интернете, 

10 000 посещений промосайта сериала, более 10 000 лайков,  

репостов и комментариев нашего контента. 

Viasat 

Полное описание кейса Нажми на картинку, чтобы просмотреть видеокейс 

https://narcos.vipplay.ru/
https://www.sostav.ru/publication/priklyuchenie-narkobarona-v-rossii-vip-serial-i-soda-ag-deltaplan-anonsirovali-start-seriala-narko-40676.html?fbclid=IwAR2uvM_YwC_0K-T69yPcd4Ii1rMrmCM6_eGtoN1sNRBPKjff4v9oExaQd5k
https://www.youtube.com/watch?v=SSjQ9O0sa7k
http://www.youtube.com/watch?v=EqJDJXry73w
http://www.youtube.com/watch?v=EqJDJXry73w


200 минут 
Общий хронометраж 

подкастов 

Полное описание кейса 

2,7 млн 

Пользователей 
Охват 

4000 
Вопросов 
Комментарии 

1340% 
Рост вовлеченности 
Относительно предыдущего 
периода 

https://deltaclick.ru/cases/bebi-premium/


Энтерол 

Задача 

Увеличить знание бренда среди более молодой 

аудитории женщин. 

Решение 

Чтобы «Энтерол» стал Top Of Mind в головах 

потребителей, мы решили взаимодействовать  

с целевой аудиторией на этапе изучения препаратов  

в интернете: нативная реклама в соцсетях позволила 

добиться высокого viewabiliti и более качественного 

контакта; баннерная реклама обеспечила РК широкий 

охват; видеореклама повысила вовлеченность 

аудитории в коммуникацию и позволила более 

подробно рассказать о препарате. 

 

 

 

 

 

 

Уникальный пробиотик для лечения 

и профилактики диареи. Производитель – 

международная фармкомпания Biocodex 

+11% +20% +25% 
рост 

узнаваемости 
рост намерения 

купить 
рост поисковых 

запросов 



Задача 

Повысить лояльность существующих клиентов и через эффект 

социального доказательства подтолкнуть потенциальных клиентов 

к покупке квартир. 

Решение 

Была реализована омниканальная рекламная кампания с элементами 

персонализации. Был разработан сайт, на котором каждый пользователь 

получал персональную благодарность от компании-застройщика. 

Клиенты также могли сказать «Спасибо!» компании-застройщику  

в соцсетях. Полученный в онлайне UGC-контент использовался  

в дальнейшей офлайн-рекламе. 

Результат 

Виральный охват кампании в социальных сетях составил  

200 000 уникальных пользователей. Охват цифровой  

наружной рекламы — 850 257 (70% населения города).  

 

 

Группа ЛСР 
«Группа ЛСР» — один из крупнейших девелоперов 

России. Работает с 1993 года.  

Полное описание кейса 

https://www.sostav.ru/publication/agentstvo-deltaclick-ag-deltaplan-pridumalo-kak-peredat-personalnoe-spasibo-ot-gendirektora-kompanii-zastrojshchika-kazhdomu-klientu-37977.html


Онлайн-аптека 

Задача 

Повысить объем заказов через онлайн-аптеку и при этом обеспечить  

стоимость оформления одного онлайн-заказа (CPA) на уровне 92 руб. 

Решение 

Мы выбрали инструменты Яндекса, которые позволили нам генерировать  

трафик с оптимальной стоимостью в отличие от соцсетей, а также  

относительно легко проходить модерацию в отличие от Google. В процессе 

реализации мы проводили еженедельную минусовку нецелевых запросов,  

а также кросс-минусовку между кампаниями для исключения внутренней 

конкуренции. Также перевели кампании с высоким CPA на автостратегии. 

Результат (за первый месяц) 

 

 

 

 

 

 

 

Крупная интернет-аптека, входящая в состав 

федеральной аптечной сети 

 

+41%  

Снижение плановой стоимости 
онлайн-заказа (CPA) 

-55%  -26%  

Рост  
онлайн-заказов 

Снижение  
стоимости клика (CPC) 



Forum Group 
«Радуга Парк» – один из крупнейших торговых 

центров Екатеринбурга от Forum Group 

Задача 

Привлечь внимание ЦА и СМИ к ТРЦ, как бренду, нестандартно  

коммуницирующему с аудиторией и близкому населению 

Екатеринбурга. 

Решение 

Был реализован спецпроект на тему “Какой ты уралец?”. За основу  

были взяты традиционные для Урала коннотации и образы. На выходе 

каждому пользователю выдавался “триплет”, картинка, которой можно 

было бы поделиться в своих соц.медиа. 

Результат 

Охват кампании в соцсетях составил 1 560 000 уникальных 

пользователей. Количество прошедших тест - 30 000. А число 

поделившихся контентом – 10 000. По итогу выбрали 15 героев для 

участия в рекламной кампании ТЦ. 

 

 

Сайт спецпроекта 

https://настоящий-уралец.рф/
https://настоящий-уралец.рф/
https://настоящий-уралец.рф/


Bebi Premium 

Задача 

Выстроить коммуникацию с мужской частью целевой аудитории 

бренда, обеспечить высокий уровень контакта с данной аудиторией  

за счет нестандартной механики. 

Решение 

На специальной промостранице Bebi Premium мы предложили папам 

со всей страны поделиться забавными историями о себе и своем 

ребенке. Авторы самых интересных и смешных историй получили 

специальные призы от Bebi Premium. Затем папы могли поделиться 

своими письмами в социальных сетях. В результате проекта социальные 

сети наполнились честным и добрым контентом от отцов со всей 

России. Письма публиковались на промосайте в открытом доступе. 

Результат 

За месяц механики мы получили более 200 различных историй от пап 

со всей страны. Охват проекта составил более 500 тыс. уникальных 

пользователей и около 2500 вовлечений в сгенерируемый контент. 

Bebi Premium – европейский бренд детского 

питания, основанный более 35 лет назад.  

Полное описание кейса 

https://bebipapa.ru/
https://deltaclick.ru/cases/spetsproekt-privet-ya-papa/


Липецккомбанк 

Задача 

Снизить стоимость в социальных сетях заявки на кредит. Стоимость заявки 

(CPL)  должна быть не больше 600 руб. с НДС, коэффициент конверсии (CR)   

не менее 13%, а цена клика (CPC) ≤ 51,45 руб. с НДС. 

Решение 

Запуск рекламной кампании с Lead Ads через myTarget в Одноклассниках  

с использованием контекстного таргетинга. 

Результат 

Средний CPL в четыре раза ниже установленного KPI, а стоимость заявки  

в шесть раз меньше плана. Средний CR кампании составил 17,4%,  

а СРС – 17,35 руб. до НДС.  

 

 

Полное описание кейса 

Входит в состав банковской группы ЗЕНИТ. Основные 

направления деятельности — кредитование и обслуживание 

счетов коммерческих организаций и физических лиц.  

https://target.my.com/pro/case-studies/contextual-targeting-bank-zenit


Задача 

Повышение знания кредитных предложений Липецккомбанка среди  

целевой аудитории и увеличение притока брендового трафика. 

Решение 

Проведение  охватной имиджевой кампании с персонализацией  

рекламных сообщений по психотипам целевой аудитории. 

Результат 

Рост спонтанного знания ЛКБ составил 7,2 п.п. (с 22,7% до 29,9%). 

Рост подсказанного знания составил 7 п.п. (с 86,6% до 93,8%). 

Стоимость достижения цели по брендовому трафику снизился на 45%. 

 

 

 

Входит в состав банковской группы ЗЕНИТ. Основные 

направления деятельности — кредитование и обслуживание 

счетов коммерческих организаций и физических лиц.  

Полное описание кейса 

Липецккомбанк 

https://deltaclick.ru/cases/bankovskaya-gruppa-zenit/


Задача 

Привлечь внимание аудитории к обновленному продукту в рамках 

ограниченного, по сравнению с конкурентами, бюджета. 

Решение 

Ключевой идеей рекламной кампании в условиях ограниченного 

бюджета стала провокация и геймификация: запустили лендинг  

с чат-ботом и игровой механикой, имитирующей сервис  

для знакомств Tinder – http://www.kracksplay.ru. Для продвижения 

использовалась programmatic-реклама с размещением на adult- 

сайтах и провокационные блогеры, например, Петр Листерман.  

Результат 

Получили 160 тыс переходов на промосайт, KPI по трафику 

перевыполнили на 38%. В интернет-игре приняло участие 2500 

участников. Количество заявок от дистрибьюторов выросло на 40%. 

 

Kracks 
Чипсы Kracks — бренд Food Empire Holdings, 

одного из мировых мировых лидеров  

по производству и реализации продуктов питания. 

http://www.kracksplay.ru/


Автодилер LADA  

Задача 

Увеличить количество заявок на покупку автомобилей . 

Решение 

1) На основе аналитики мы выделили новые перспективные сегменты целевой   

    аудитории – женщины и покупатели молодого возраста 

2) Сначала сделали акцент только на контекстной рекламе и увеличили рекламный  

     бюджет, т.к. мы увидели неохваченную емкость расширенной аудитории 

3) Проводили A/B тестирование креативов и настроек рекламы 

4) Добавили систему офлайн-аналитики и сквозную аналитику 

Результаты 

 

 

 

 

Дилерский центр «Лада Екатеринбург Север» – работает с 1994 года. 

Рост рекламного 
трафика на сайт 

Рост конверсии 
трафика в заявки 

190%  

Рост заявок  
с рекламного трафика  

127%  241%  

Полное описание кейса 

https://deltaclick.ru/cases/dilerskii-tsentr-lada-ekaterinburg-sever/


Дом.ру Бизнес 

Задача 

Увеличить объем обращений по телефону и через сайт, 

снизить стоимость обращения. 

Решение 

Для продвижения мы использовали контекст: поисковый 

трафик и РС Яндекс и Google, МКБ  

по ключевым словам, по конкурентным и продуктовым 

запросам. В соцсетях использовали форматы 

лидогенерации в Facebook+Instagram и таргетинг  

по интересам бизнеса. 

Результат 

За период РК количество лидов увеличилось на 11%, 

при этом стоимость их привлечения сократилась  на 62%. 

 

 

 

 

 

Интернет-провайдер для бизнеса  

(телефония, виртуальная АТС, интернет,  

Wi-Fi, ТВ, видеонаблюдение, VPN) 

 

Полное описание кейса 

https://deltaclick.ru/cases/domru/


УБРиР 

Задача 

Разработать коммуникационную стратегию банка, 

чтобы увеличить количество заявок по кредитам и 

повысить конверсию заявок в одобренные кредиты. 

 

Решение 

За счет оффлайна мы повысили трафик сайта и объем 

брендированных запросов в поисковиках, 

источниками трафика стали агрегаторы и поисковые 

системы, а узкотаргетированная и баннерная 

реклама — каналами для построения знания. 

 

«Уральский банк реконструкции и 

развития» входит в Топ 30 крупнейших 

банков России, составленный ЦБ РФ. 

 



ГК «Строймир» 

Задача 

Одновременное продвижение 5 жилых комплексов с целью 

увеличить количество обращений при удержании стоимости 

одного обращения; поиск новых источников лидов. 

 

Решение 

Основными инструментами стали контекстная реклама 

в поисковиках, социальные сети, тематические и региональные 

площадки: Move, N1, Яндекс.Недвижимость, Avito и СРА-сеть 

MarketCall. Креативы менялись  раз в 2 недели для избегания 

«баннерной слепоты» у пользователей. 

 

Результат 

В результате РК рост количества лидов составил 600%, 

а стоимость заявки снизилась на 54%. 

 

 

 

 

 

Один из лидирующих застройщиков в Тюмени 

Полное описание кейса 

https://blog.callibri.ru/keys-sayta-zastroyshchika-uvelichit-obrashcheniya-v-3-raza


Сушкоф 

Задача 

Снизить долю рекламных расходов без снижения 

существующего показателя прибыли 

Решение 

Чтобы повысить конверсию с сайта мы провели 

настройку usability и SEO-оптимизацию сайта, 

оптимизировали контекстную рекламу 

и разработали  стратегии для трех рынков 

присутствия. 

Результат 

При сезонном падении рынка на 21,2% удалось 

выйти на общий прирост показателей Performance  

и снизить ДРР на 46%. 

 

 

 

 

Крупная региональная сеть ресторанов  

и служба доставки блюд японской, 

паназиатской и итальянской кухонь 

Полное описание кейса 

http://lp.deltaclick.ru/case-sushkov


Discovery 

Задача 

Повысить интерес к каналу, увеличить время телесмотрения  

и привлечь новых зрителей. 

 

Решение 

Программа «Великий махинатор» стала основой продвижения 

канала в 32 городах России. Ядро аудитории — мужчины, которых 

отличает предприимчивость и азарт. Главным инструментом 

кампании стал интерактивный квест, предлагавший проверить 

находчивость в перекупке автомобиля. 

 

Результат 

Сайт акции посетили более 30 тыс. человек, 6 тыс. участвовали  

в розыгрыше. Сделано более 9 тыс. бесплатных публикаций и 

постов с положительными отзывами, прямой поисковый запрос 

вышел на третью строку в поиске Яндекса.  

Родоначальник познавательно- 

развлекательного жанра на ТВ 

Нажми на картинку, чтобы просмотреть видеокейс 

http://www.youtube.com/watch?v=lTtIemxwpbc
http://www.youtube.com/watch?v=lTtIemxwpbc
http://www.youtube.com/watch?v=lTtIemxwpbc


Viasat Nature 

Задача 

Поддержать кампанию Viasat Nature и создать промосайт, 

реализовав в нем игровые механики. 

 

Решение 

Перевести свои слова на язык 20 животных можно было  

на специально созданном сайте-переводчике от телеканала 

Viasat Nature. Мы вовлекли зрителей в интересную активность 

с брендом, но самое главное, дали им возможность не только 

поговорить на зверином, но и пообщаться друг с другом,  

в кругу своей семьи, на человечьем. 

Телеканал группы Viasat о животном  

и растительном мире планеты Земля 

Нажми на картинку, чтобы просмотреть видеокейс 

http://www.youtube.com/watch?v=3F-bHoJsHwE
http://www.youtube.com/watch?v=3F-bHoJsHwE
http://www.youtube.com/watch?v=3F-bHoJsHwE


Ростелеком 

Задача 

Убедить зрителей смотреть новый сезон «Игры престолов» через 

сервис «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома». 

 

Решение 

Мы создали первое СМИ Вестороса и Эссоса — интернет-

издание о жизни Семи королевств, с новостями, интервью и 

сплетнями. Действующая на сайте валюта позволяла делать 

ставки на развитие сюжета, откликаться на объявления героев. 

 

Результат 

Число подключений к услуге выросло на 83%, обогнав 

органический спрос. 

 

 

 

 

Крупнейший в России провайдер цифровых 

услуг и решений, присутствующий во всех 

сегментах рынка 

Нажми на картинку, чтобы просмотреть видеокейс 

http://www.youtube.com/watch?v=nR12eZho86w
http://www.youtube.com/watch?v=nR12eZho86w
http://www.youtube.com/watch?v=nR12eZho86w


Норд 

Задача 

Привлечь внимание «трудной» аудитории, привести  

в магазины молодежь и повысить трафик торговой сети. 

 

Решение 

С помощью приложения PhonoPaper мы запустили уникальный 

аудиоквест «Звуки города». Самый настойчивый 

аудиоследопыт получал приз от сети магазинов бытовой 

техники «Норд». 

 

Результат 

В аудиоквест было вовлечено более 33 тыс. человек, трафик  

в магазинах «Норд» в период проведения кампании 

увеличился на 12%. 

 

 

 

 

Крупнейшая региональная сеть магазинов 

бытовой техники и электроники 

Нажми на картинку, чтобы просмотреть видеокейс 

http://www.youtube.com/watch?v=jguFdX8t_Q0
http://www.youtube.com/watch?v=jguFdX8t_Q0
http://www.youtube.com/watch?v=jguFdX8t_Q0


Центр семейной 
медицины 

Задача 

За июнь-август увеличить количество онлайн-заявок и целевых 

звонков 

Решение 

Мы проанализировали предыдущие рекламные кампании 

клиента, поведение целевой аудитории и конкурентов на рынке. 

Основным инструментом продвижения стала  контекстная 

реклама в Яндекс и Google, рекламные баннеры в соцсетях. 

Для каждого инструмента и аудитории был проработан креатив, 

настроены разные гео и интересы. 

 

 

 

 

 

 

Специализированная клиника по лечению 

бесплодия методами вспомогательных 

репродуктивных технологий 

137 

241 

+115% -17% 
Количество лидов 

Стоимость лида 

Результаты рекламной кампании за июнь-август 2018 года 

Полное описание кейса 

https://deltaclick.ru/cases/tsentr-semeinoi-meditsiny/


Задача 

Увеличить количество обращений при снижении стоимость 

целевого обращений до 4 500 руб.; увеличить количество 

рекламных инструментов. 

 

Решение 

Мы решили создать новые кампании в контекстной рекламе 

согласно performance-подходу; использовать для 

продвижения генерацию лидов в соц.сетях и СРА-сети; 

добавить на сайт виджет обратного звонка и связать его с 

генерацией лидов в соцсетях; весь трафик на сайте 

отслеживать через call-трекинг, с интеграцией в него всех 

целей. 

Экодолье 
Жилой комплекс одного из лидеров на рынке 

малоэтажного жилья в России 

Рекламный трафик 

х3 

Количество 
обращений 

+390% 

Стоимость 
обращения 

-50% 



Даниэль 

Задача 

Увеличить  онлайн-продажи в Москве и Московской области, 

построить знание о бренде в регионах РФ. 

 

Решение 

Построение знания о бренде с помощью медийной рекламы  

и охватных инструментов. 

 

Результат 

Увеличение ROI в декабре 2017 года, по отношению к июню 2017 

года, составило +296%. 

 

 

 

 

Сеть бутиков детской премиальной одежды 

Полное описание кейса 

http://lp.deltaclick.ru/case-daniel


КПК «Развитие» 

Задача 

Увеличить объем обращений по телефону и через сайт, 

снизить стоимость обращения. 

 

Решение 

Целевой канал привлечения обращений — (контекстная 

реклама и поиск. Использование «Сквозной аналитики» 

позволило в режиме реального времени анализировать 

стоимость обращений и оптимизировать РК не только по 

показателям обращений, но и показателям выданных 

займов. 

 

 

 

 

Займы под залог автомобиля или недвижимости 

 

Результаты 

Заявки Недвижимость 
 

Заявки Авто 

Увеличение 
объема заявок 

+285% 
 

Стоимость  заявки 

-65,2% 
 

Стоимость  заявки 

-39,4% 
 

Увеличение 
объема заявок 

+516% 
 



Задача 

Сформировать дополнительную ценность покупки у текущих покупателей  

и вовлечь в коммуникацию новые аудитории, которые являются 

потенциальными покупателями. 

Решение 

Мы решили подкреплять эмоциональную привязку аудитории к бренду  

в соцсетях через методы бренд-журналистики. Под каждый сегмент 

целевой аудитории мы создавали уникальный контент. 

Результат 

За время проведения кампании мы повысили интерес к сообществам 

бренда в социальных сетях. Средний относительный прирост 

подписчиков в Facebook стал выше на 15%, средняя вовлеченность 

на пост в Instagram выросла на 5% в сравнении с предыдущим периодом. 

 

 

Forum City 
Уникальный жилой комплекс бизнес-класса  

от крупного застройщика в Екатеринбурге Forum Group. 



Задача 

Повысить знание о новом продукте «Рефинансирование 

ипотеки», сформировать спрос, при этом снизить CPC и 

стоимость заявки 

 

Решение 

Для продвижения мы выбрали только поисковые системы 

Google и Яндекс, проработали семантическое ядро 

и подготовили группы десктопных и мобильных 

объявлений с разными УТП. Внешний вид объявления, 

когда заголовок и объявления начинается с новой строки, 

а БС умещаются в один экран – один из важнейших и 

неочевидных факторов конверсии с мобильного поиска. 

Газпромбанк 

CPC 

 17,59₽ 
-3,75% 

 

конверсия 

 8,5% 
+41,6% 

 

стоимость заявки 

207,81₽ 
-31,77% 

Один из крупнейших финансовых институтов, 

предоставляет широкий спектр финансовых, 

инвестиционных продуктов и услуг 

кликов – трафик 
с рекламных объявлений 

 51 948 
+3,90% 

 



Москва 

Нижний Сусальный пер., д.5, стр.18, 5 эт. 

+7 (495) 280 12 40 

hello@deltaclick.ru 

 

 

 

Екатеринбург 

ул. Ткачей, д.23, 9 эт. 

+7 (343) 222 07 07 

hello@deltaclick.ru 

За работу!           

Facebook 

@deltaclick 

Instagram 

@deltaclick_agency 


