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АГЕНТСТВО «БЛОНДИНКА.РУ» ОСНОВАНО В 2008 Г В СОСТАВЕ 
КОМПАНИИ ИМХО ВИ АЙ (ГК ВИДЕО ИНТЕРНЕШНЛ) 

ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА PERFORMANCE MARKETING В РОССИИ  
(ОБОРОТ ~ 1,2 МЛРД РУБ В 2016 Г, ~1,4 МЛРД РУБ ПРОГНОЗ НА 2017 Г) 

СОБСТВЕННАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМОЙ MARILYN 
ЕДИНСТВЕННАЯ, ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ РАБОТУ ПО API СО ВСЕМИ 
КОНТЕКСТНЫМИ СИСТЕМАМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ  



продажа оборудования и аксессуаров,  
продажа сим карт, 
VAS услуги, 
красивые номера 

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА 

РЕМАРКЕТИНГ 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

ПРАЙС-ПЛОЩАДКИ 

СРА 

PROGRAMMATIC 

Специализация агентства 



РЕЙТИНГ СОТРУДНИЧЕСТВА В СЕГМЕНТЕ  

«КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА», 2015г 
2016г 

Рейтинги 



Наши клиенты 

Среди наших клиентов: банки, крупные автомобильные бренды и их дилеры, FMCG 
компании, медицинские клиники, фармкомпании, недвижимость,  интернет-магазины и т.д. 



Нас рекомендуют 

MOTHERCARE, DIGITAL 
MANAGER 

“Специалисты агентства 
показывают глубокое 
понимание принципов работы 
интернет маркетинга, 
оказывают качественную 
поддержку по техническим 
настройкам и аналитике. Мы 
регулярно обсуждаем 
показатели рекламных 
кампаний, что позволяет в 
краткие сроки проводить 
оптимизацию и добиваться 
эффективного результата.” 

МЕГАФОН, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ВЕБ-
ПРОЕКТОВ 

“Благодаря высокой 
компетенции сотрудников 
рекламного агентства при 
продвижение 
shop.megafon.ru были 
достигнуты заданные KPI’s. 
ПАО «МегаФон» 
подтверждает высокий 
уровень экспертизы 
агентства в области 
контекстной рекламы и 
инструментов performance 
marketing” 



Рабочая группа 
Услуги для клиентов 

 Разработка performance стратегии 

 Медиапланирование и копирайтинг 

 Оптимизация ставок и бюджетов 

 Оптимизация кампаний для достижения 
KPI 

 Подготовка отчетов в различных срезах 

 Аналитические отчеты по постклику 

 Мониторинг конкурентов 

 Новости и обучающие семинары 

 Первоочередной доступ к новым 
инструментам площадок 

 

Руководитель 
группы 

Аккаунт 
менеджеры 

Аналитик Программист 

Медиапланер 

Копирайтер 



Ведение кампаний 

 Подготовка кампании 

 Настройка правил управления и 
ежедневный мониторинг 
выполнения KPI 

 Корректировка рекламных 
материалов 

 Анализ результатов, 
рекомендации 

 Подключение новых 
инструментов, появляющихся на 
рынке 

 

Экспертное управление 
специалистами 

Автоматическое управление с 
помощью софта 

 Управление кампаниями с 
помощью системы Marilyn 
(mymarilyn.ru) 

 Автоматические алгоритмы 
оптимизации по стоимости 
клика/CPO/ДРР 

 Полная интеграция с Google 
Analytics 

 Управление кампаниями по 
индивидуальным правилам в 
рамках общего бюджета. 
Позволяет не ограничивать 
количество кампаний 



Отчетность 

СТАРТ КАМПАНИИ 

 Скриншоты 
 Предоставление 

доступов 
 Первые результаты 

НЕДЕЛЯ 
 Еженедельный 

отчет 
 Рекомендации по 

оптимизации 

МЕСЯЦ 
 Отчёт с анализом 

постклика 
 Рекомендации по 

оптимизации 

КВАРТАЛ 
 Отчёт с анализом 

бенчмарок от 
площадок 

 Анализ динамики 
по постклику 

ГОД 
   Отчёт с анализом 
бенчмарок от площадок 

   KPI  и рекомендации 
по годовой стратегии 
на будущий период 

формат: ppt, xlsx 
на основе полученных данных 
составляются рекомендации по 
оптимизации кампаний 



Единственная система, которая управляет 
кампаниями во всех основных системах Рунета: 
Яндекс.Директ, Яндекс.Маркет, Google 
AdWords, YouTube, Facebook, Вконтакте, 
Таргет Мейл Ру, Яндекс Дисплей, AdFox. 

Полностью интегрирована с Google Analytics и 
Яндекс.Метрикой. 

Возможна интеграция с внутренней системой 
учёта данных клиента. 

Экономит до 30% расходов на рекламу за 
счёт автоматизации управления кампаниями. 

Управление рекламой с помощью 
системы Мэрилин 

Умная система управления 
интернет рекламой для 
крупных рекламодателей и 
агентств 



Управление бюджетом 

Редактирование 

Управление ставками 

Статистика 

Система распределяет бюджет на 
выбранные площадки и период 

Использование API систем 
контекстной/таргетированной рекламы 
позволяет вносить масштабные 
изменения в кампании в течение 1ч 
 

On-line доступ к статистике по 
кампаниям и отчеты в различных 
срезах 

Оптимизация кампаний по стоимости 
клика или стоимости конверсии. 
Возможность удержания позиции 

Функционал 



1 Управление ставками 

 Удерживает объявления на выбранной 
позиции 
 

 Оптимизирует кампании по любым KPI 
– от CPC до ДРР 
 

 Позволяет создать гибкие правила 
управления ставками  

УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОСНОВАНИИ 30 
МЕТРИК 



Выбираем 

кампании 

Настраиваем 

правило биддинга 



Управление бюджетом 

 Расчет дневных ограничений по 
каждой кампании в рамках 
ежемесячного бюджета 
 

 Мэрилин перераспределяет деньги на 
эффективные кампании 
 

 Исключен человеческий фактор, робот 
не ошибается 

БЮДЖЕТ 
ПЕРЕРАСПРЕДЕ- 
ЛЯЕТСЯ НА 
БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ 
КАМПАНИИ 
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Определяем 

единый бюджет 

на группу 

кампаний 



Статистика 

 Данные по всем площадкам в режиме 
онлайн 
 

 Конструктор отчетов, графики 
 

 Данные по целям и e-commerce 
 

 Учет НДС 

КОНТРОЛЬ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 
KPI В ОНЛАЙН- 
РЕЖИМЕ 
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Отчет с 

аналитическими 

метриками за 30 сек 



Инструменты Marilyn 
для ecommerce 
 

 Генерация объявлений из YML (для 
Яндекс.Директ и Google AdWords) – 
автоматизация обработки большого 
ассортимента товаров 

 Специальный модуль для Яндекс.Маркета: 
управление ставкой вплоть до отдельного 
товара и расширенная отчетность. 

 

единыйYML 

Яндекс.Директ 

Google AdWords 

} 



• Система позволяет сегментировать по 
стоимости, категории, url, 
производителю, пользовательским 
параметрам из фида, товарам 

• Управление ставкой на товар/сегмент в 
зависимости от CPO, ДРР или комиссии 
Яндекса. Или удержание позиции в 
карточке товара   

• Контроль привязки к карточке товара. 
Проверка цен конкурентов. 

• Работа со всем деревом товарных групп 
сразу (уникальная технология Marilyn) 

 

Модуль для Яндекс Маркета 



УСЛОВИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 



Экспертиза и опыт в performance-маркетинге. Мы работаем со всеми 
популярными площадками и технологиями. Одними из первых тестируем новые 
инструменты и форматы. 

Выгодные финансовые условия сотрудничества. АК зависит от 
выполнения KPI.  

Еженедельная и ежемесячная отчетность в формате клиента. 
Предоставление скриншотов о размещении. Рекомендации по юзабилити 
посадочных страниц. 

Прозрачный документооборот. 5 

4 

3 

2 

1 

Выделенная команда сертифицированных специалистов для работы 
с клиентами агентства. Увеличение команды при необходимости, замена 
сотрудников на время отпусков. 



СПАСИБО! 


