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Где взять покупателей?

Украинская аудитория Яндекс и РСЯ

Маркет Директ

Украинские интернет-магазины



Что такое Яндекс.Маркет?

Место встречи магазинов и покупателей
c географическим таргетингом
оплатой только за потенциальных покупателей



Маркет для пользователей из Киева

нац. валюта
(гривны)

Украинские
магазины
выше



Выбор и поиск товаров в Киеве
Регион

Гривны



Основной поиск Яндекса в Киеве

блок
Маркета:
Украинские
магазины
выше

Регион
+

гривны



Маркет в рекламной сети

Регион (по IP)
+

гривны
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Украинская аудитория Маркета *

* (пользователей/в неделю)



Переходы с Маркет *

Введение
«Своего
региона»

* (клик/в неделю, статистика по Украине)



Украинская дневная аудитория

Маркет

~8,5 тыс.

Блок Маркета

Яндекс

~52 тыс.

РСЯ

~50 тыс.

Общая ~110 тыс. человек в день



Спрос больше предложения

В Украине на один магазин пока
приходится заметно большая аудитория. 
Конкуренция пока невелика и
соответственно можно получить много
потенциальных покупателей.

Отношение доступной аудитории к
количеству магазинов в 3 раза больше
чем в общем по Маркету. 



Клики по городам Украины*

* (% от всех, статистика по Украине)



Популярность категорий

* (% от всех, статистика по Украине)



Содержание

1. Размещение товаров там где их ищут

2. Поведение украинских покупателей на Яндексе

3. Практикум. Маркет для украинских интернет-магазинов



Основные возможности

Для магазинов
идеальный способ привлечь потенциальных

покупателей

Для региональных площадок
возможность предоставить пользователям

качественный сервис по поиску товаров и заработать на
переходах



Преимущества

Региональный таргетинг
предложения показываются только пользователям из
того региона, в котором работает магазин. 

Приоритет при выводе в результатах
поиска
на поиске Маркета и в блоке Маркета на основном
поиске Яндекса предложения будут показываться над
предложениями остальных магазинов.



Особенности размещения

Ассортимент передается автоматически
из базы магазина в базу данных Маркета в
формате YML раз в 1,5-2 часа

Затраты на обслуживание размещения у
магазина минимальны

Размещение любого количества товаров
одинаково просто и не требует
дополнительной оплаты



Дополнительное продвижение
Приоритеты- где и как?

Можно продвигать отдельные товары и
группы путем расстановки приоритетов и
показывать их в начале списка

Где? 
в блоке Маркета
на карточке модели в Маркете

Как? 
вместе с информацией о товарах (через YML) –

индивидуальная ставка на каждый товар
через веб интерфейс



В Блоке Маркета

блок
Маркета:
Украинские
магазины
выше



На карточке Модели

предложения
магазинов



Новые возможности продвижения*

Все предложения модели – теперь
доступно для приоритетного размещения
вместе с Карточкой модели

Теперь на карточке модели можно
разместиться с минимальной ставкой
(ранее от 0,2 у.е за клик)

Управление продвижением отдельных
предложений и групп товаров в
партнерском интерфейсе

* Доступно с 25 октября



Страница все предложения

Предложения
магазинов:
с учетом
региона

и приоритета



Экономия денег и времени *

Автоброкер – это инструмент для
автоматической оптимизации цены клика. 

= Экономия денег – при показе цена клика
снижается в соответствии с конкурентной
ситуацией

= Экономия времени – теперь можно не
отслеживать постоянно ставки конкурентов - вы
знаете сколько готовы платить за клик и просто
ставите соответствующую ставку

* Доступно с 25 октября



Рекомендации

Размещайте только те товары, в
доступности которых уверены

Точно указывайте регионы доставки

Определите политику ставок за клик и
реализуйте ее при передаче товаров в
Маркет или в партнерском интерфейсе



Служба контроля качества

Проблемы, которые выявляет СКК:

•Нет в наличии

•Битая ссылка на предложение

•Проблема с заказом

•Неправильная информация на сайте



Стоимость и условия

Есть возможность работать с украинским
офисом и платить гривнами

Оплата размещения производится за
клики

За переходы потенциальных покупателей
магазин платит ~ 0.6 гривны. Цены
включают НДС.

Обязательное подписание договора



Предложение для площадок

Для кого
сайты с каталогом товаров и информацией о товарах
народного потребления

Как работает
рекламные блоки Яндекс.Маркета "привязываются" к
страницам сайта партнера автоматически. 
возможно размещение, как отдельно блока Маркета, 
так и Маркета вместе с Директом. 

Что нужно сделать
Стать участником рекламной сети
Отметить "Яндекc.Маркет" в настройках площадки в
Партнерском интерфейсе

Подробнее http://partner.yandex.ru/



Бурдов Сергей
эл. почта: sburdov@yandex-team.ru

Козаченко Андрей
Менеджер по работе с магазинами в
Маркете.
Яндекс.Украина
(0482) 33 88 48
(044) 232 60 03
www.advertising.yandex.ua                         
akozachenko@yandex-team.com.ua


