
Таргетированная реклама 

Реклама в целевых группах и сообществах

Мероприятия

Научиться делать рекламу

продавать услугу
зарабатывать на партнерках

Монетизировать навык созданию 
продающей рекламы

Идея заработкаЧасть 1.
Базовая информация

Здоровье
Деньги
Отношения

проще продвигать массовые темы

Определить тему

офис. работники
домохозяйки
молодые мама
студенты

пример хорошего аватара

Определить ЦА и прописать Аватар

поиск в ВК

биржы соц. сетей

Найти ЦА в группах

до 50 тыс. чел.маленькие 

от 50 тыс. чел. до 500 тыс. чел.средние
выбрать группы

заголовок + оффер\суть предложения
ссылка
подробное описание\булеты - список выгод
призыв + ссылка
ps  c бонусом
картинка в в тему

пример

шаблоны объявлений по в 
доп. материалах

шаблон

создать объявления

просмотреть видео по коротким ссылка и utm меткам

пример
создать ссылки для определения 
эффективности

5 кл
100 р.

1

10 кл
100 р
клик 10 р

2

30 кл
100 р.
клик 3 р

3

0 кл4

2 кл5

15
500 р
клик 33 р.

6

Запустить рекламу

цена за размещение рекламного поста
\количество подписчиков

подсчитать стоимость подписчика по формулеоценить эффективность РК

выбрать группы, в которых цена за 
подписчика было наиболее низкой и 
повторно заказать в них рекламу.

Запустить в эффективных группах

Часть 2. Пошаговый план

люди по интересам
закрытие
октрытые

группысоц. сети

формы
спец. блоги
инфобизнесы
интернете магазины

сайты по фрилансу

он-лайн

суши
пицерии

кафе

2gis

желтые страницы

каталог бизнесов вашего города

оф-лайн

Где искать клиентов?Настройке рекламной компании для 
других бизнесов

конверсия
комиссионные
регулярные выплаты

важные параметры

1. выбрать тему, которая вам самому 
интересна. Идеально начать с темы, в 
которой вы уже сами покупали.

идеально связаться с автором курса и узнать 
показатели продаж. Выяснить конверсии

2. Зарегистрироваться в партерке

3. Подобрать группы для рекламы
4. Подготовить разные рекламные 
объявления для теста
5. Создать рекламные метки на ссылках для 
отслеживания эффективности рекламы
6. Запустить РК и отследить эффектив-
ность, согласно вложенному бюджету
7. Если после подсчета вы работаете в 
+, то можно вкладывать больше денег и 
наращивать обороты

План действий

Партнерские программы

Часть 3.
Монетизация

Быстрые деньги 
ВКонтакте 2.0


