
Вендорский продукт



Ко-промо кампании позволяют 
брендам напрямую связать 
рекламу с ритейлерами



Январь 2021Сентябрь Май Сентябрь

Вендоры и селлеры уже запускают 
рекламу на сайте ритейлеров

Данные Яндекса.  Россия

общий рост 
рекламодателей с я

нваря 2020

+600%



Ритейлер

Какие барьеры для брендов есть 
в данный момент

Невозможно оценить 
результат 

Низкая эффективность 
кампаний

Бренды не видят реальных продаж 

через сайты ритейлеров или получают 

статистику в нестандартизированном виде

Ограниченность 
доступных типов РК
Бренду недоступны динамические 

кампании и смарт-баннеры по фиду

Нельзя использовать конверсионные 

автостратегии с оптимизацией на события  

конкретного бренда

Бренд 1

Бренд 2

Бренд 3

Бренд 4



Бренд

Как это работает

Закупает рекламу на свои 
товары у Ритейлера

Эффективная реклама + 
Прозрачная статистика 

с результатами

Информация о всех товарах 
вендора у Ритейлера

Новые покупатели, за привлечение которых заплатил 
вендор (и остался доволен)

Данные о полученных конверсиях (по этому трафику) и 
события для ретаргетинга



Преимущества ко-промо кампаний для 
бренда

Повышение 
эффективности 
рекламы

Увеличивают количество 
конверсий на сайтах ритейлеров 
за счет конверсионных 
автостратегий с оптимизацией 
на покупку.

Увеличение
прозрачности

Прозрачная статистика 
конверсий и дохода по 
товарам бренда на сайте 
ритейлера, на основе 
которой можно 
масштабировать рекламу.

Расширение
сотрудничества

Бренд может работать как 
с крупными, так и менее 
известными ритейлерами, что 
позволит максимизи-ровать
онлайн продажи среди 
покупателей.

Увеличение
гибкости

Возможность 
самостоятельно или с 
помощью агентства 
настраивать, 
оптимизировать и 
масштабировать рекламные 
кампании.
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Новый протокол Яндекс Метрики

Ритейлер создает счётчик 
Метрики для каждого бренда

Данные 
отправляются 

с помощью API

В счётчиках создаются типизированные 

цели через API. 

В счётчик отправляются события:

○ Просмотры страниц;

○ Цели;

○ E-com-события;

○ И любые другие события.

Необходимо отправлять хит (просмотр 

страницы).

Передавать идентификатор 

пользователя. В рамках одного 

пользователя он должен быть стабилен.

Позволяет логировать события только конкретного бренда



Как будет выглядеть реклама
Смарт-баннеры
в рекламной сети Яндекса

apteka-plus.ru

499 ₽
Название товара…

499 ₽
Название товара…

499 ₽
Название товара…

499 ₽
Название товара…

О продавце

₽

Эргоферон, таблетки 
для рассасывания

Узнать больше apteka-plus.ru
Товарная галерея
на Поиске Яндекса

Динамические объявления
на Поиске Яндекса

*Визуализация приведена для примера



Пример статистики в Директе



Кейс uteka.ru

Внедрили трекинг на 
стороне ритейлера

01 02 03

Запустили рекламу с 
оптимизацией на 
цель «Добавление в 
корзину» с тремя 
брендами

Получили результаты 
в рамках KPI



Кейс
Международный фарм-
производитель на Uteka.ru

Результаты

○ Результаты бренда находятся в целевых 
показателях по ДРР

○ Конверсионные стратегии оптимизировали 
кампании под покупки именно этого бренда

○ Полный контроль бренда над рекламной 
кампанией и статистикой через интерфейс 
Директа

1 неделя 1 месяц

ДРР

1 неделя 1 месяц

Конверсия в …

х10

-70%
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