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Как работает ретаргетинг - полное
руководство по ретаргетингу объявлений

Что такое ретаргетинг и как он работает? Узнайте секреты
ремаркетинга, которые помогут вам превратить ваших
оставшихся посетителей!

 

Чему вы научитесь

Выгодно настроить, управлять и оптимизировать кампанию профессионального
ретаргетинга

Методы ретаргетинга.

Настройте расширенную ретаргетинг и ремаркетинговую аудиторию
в Google Analytics и Google Adwords

Просматривайте сложные характеристики посетителей вашего сайта, которые будут
использоваться в ваших кампаниях по ретаргетингу.
Разверните теги ремаркетинга и ретаргетинга через Менеджер тегов Google
Понять, что такое ретаргетинг и как он работает
Понимать технологию, лежащую в основе каждой кампании по ретаргетингу и
ремаркетингу в Интернете
Вы хотите потратить деньги на ретаргетинг, а на каких нет.
Понимаете, что они находятся в воронке
Планируйте свои списки, ретаргетинга и аудитории, чтобы максимизировать прибыль
Экономия времени, настраиваемая кампания по ретаргетингу и ремаркетингу, используя
расширенные советы и ярлыки в Google Tag Manager
Используйте Google AdWords для настройки и управления кампаниями по ретаргетингу.
Google Analytics Google для анализа трафика на вашем сайте, чтобы улучшить
существующие списки ретаргетинга.
Умело использовать конструктор аудитории Google Analytics, чтобы заложить основы
ваших ретаргетинговых кампаний.



Для повышения эффективности кампаний ретаргетинга
Как Google Adwords и Google Analytics интегрируют и делятся списками ретаргетинга и
ремаркетинга

 
Требования

Вы должны иметь доступ к интернету
Вы должны иметь учетную запись Google (это легко и бесплатно настроить)
Вы должны быть готовы изучать новые вещи и применять их в своих кампаниях по мере
прохождения курса
Вы должны быть готовы ответить на все вопросы.

 
Описание
 Добро пожаловать на  полный курс ремаркетинга / ретаргетинга, где вы узнаете о том, что
они должны вернуться на ваш сайт в нужное время и с правильным сообщением.

Этот курс основан на огромном опыте управления сотнями уникальных рекламных кампаний
для широкого круга клиентов практически во всех вертикалях. 

Наши клиенты часто спрашивают меня: «Что такое ретаргетинг и как он работает?» 

Ретаргетинг, который также называют ремаркетингом (это одно и то же), - это любая
цифровая рекламная кампания, нацеленная на рекламу ваших продуктов и услуг людям,
которые ранее отскочили от вашего сайта. 

95% посетителей вашего веб-сайта не совершают конверсию (или совершают какие-либо
действия, приносящие доход) при первом посещении. Я собираюсь научить вас  искусству и
науке ретаргетинга,  чтобы у вас была возможность преобразовать подавляющее большинство
ваших посетителей, которые просто не были готовы к конвертации при первом посещении. 

Ретаргетинг - это самый эффективный способ вернуть этих пользователей (с помощью ваших
реальных рекламных кампаний с ретаргетингом) в то время, когда они будут готовы к
конвертации. 

Я собираюсь объяснить, как технология развивается и развивается в течение многих
лет. Проще говоря, ретаргетирование осуществляется путем удаления файлов cookie в
браузерах ваших посетителей, что позволяет вашей платформе ретаргетировать следить за
этим по всему Интернету. 

Файлы кода могут быть размещены на вашем сайте, часто называемым пикселем. Если вы
проводите ремаркетинг с AdWords, то AdWords предоставит пиксель, который вы сможете
разместить на своем сайте. Если вы проводите ремаркетинг с помощью Adroll, то Adroll
предоставит вам файлы cookie для размещения на их сайте. 

Все эти разговоры о файлах cookie, пикселях и кодах отслеживания могут показаться
сложными, но на самом деле их очень легко освоить, как только вы освоите их. Технология не
является важной частью этого курса ... то, что я учу вас психологическому пониманию ваших
клиентов и тому, как на самом деле настраивать, разрабатывать и оптимизировать
прибыльные кампании ретаргетинга, - вот где истинная ценность.

Ваши конкуренты используют ее для преобразования большей части своего трафика. Эксперты
прогнозируют, что не все ресурсы для показа рекламы в Интернете будут ремаркетировать и



перенаправлять рекламу. 

Ретаргетинг настолько эффективен, потому что он  помогает вам оставаться в центре
внимания ваших клиентов  и позволяет возвращаться на ваш сайт, когда они действительно
готовы к конвертации. Каждый раз, когда ваш клиент использует одну из ваших
переориентированных объявлений, вы становитесь узнаваемым брендом и повышаете
вероятность того, что этот покупатель в итоге станет вашим клиентом.

Кампания по ретаргетингу обычно демонстрирует более высокий рейтинг кликов и
коэффициентов конверсии по сравнению с традиционными кампаниями поиска и показа, что
также важно для того, чтобы обладать знаниями и навыками для разработки успешных
кампаний ремаркетинга и ретаргетинга.

Используя кампании ремаркетинга Google AdWords, Google Analytics, Google Tag Manager и
другие, я шаг за шагом научу вас, как в конечном итоге получить максимальную отдачу от
посетителей вашего сайта с помощью высокоэффективных кампаний ретаргетинга.

За гораздо меньшую цену, чем один ужин с семьей, вы получите  более 10 часов видео-
лекций,  доступ к нашему  студенческому дискуссионному форуму и возможность  задать мне
любые вопросы, которые могут у вас возникнуть по мере прохождения курса. курс. 

Кроме того, вы получаете  пожизненный доступ  и  30-дневную гарантию возврата денег!

Нулевой опыт требуется

В этом курсе вы изучите:

Что такое ретаргетинг и как это работает? 
Что такое ремаркетинговые кампании в Google AdWords?
Технология ретаргетинга и как на самом деле показывается реклама "следуй за мной"
История рекламных бирж и рекламных сетей
Как посмотреть на посетителей вашего сайта с психологической точки зрения 
Как планировать и развивать свои списки ремаркетинга
Понятия воронки покупателей и как определить, где в воронке находятся ваши
посетители 
Концепция участия и как использовать намеренные сигналы в ваших интересах
Как использовать Google Tag Manager для отслеживания продвинутых сегментов
аудитории, таких как отслеживание глубины прокрутки и таймеры сеансов на месте
Менеджер тегов Google 
Как использовать Google Analytics для отслеживания наиболее важных показателей и
данных
Как настроить, оптимизировать и управлять кампаниями ремаркетинга в Google AdWords

... и многое, многое другое!

 

Чего же ты ждешь? 

Нажмите кнопку «пройти этот курс» прямо сейчас. 

В любом случае, я не могу дождаться, чтобы увидеть вас через пару минут на другой стороне! 

 



Для кого этот курс:

Этот курс предназначен для тех, кто хочет эффективно использовать трафик своего веб-
сайта, разрабатывая выгодные кампании по ремаркетингу и ретаргетингу.
Этот курс для вас, если вы знаете, что ретаргетинг работает, но не смогли сделать его
успешным для вашей компании
Этот курс для вас, если вы хотите узнать больше о том, как ретаргетинг работает на
более глубоком уровне, и вы хотите организовать прибыльные кампании ремаркетинга,
используя эти знания
Этот курс для вас должен обеспечить высокий уровень вовлеченности ваших брендов и
продуктов.
Этот курс для вас, если вы владелец бизнеса, вам нужен их веб-сайт, чтобы
конвертировать больше, и вы готовы изучить ретаргетинг объявлений.
Если вы слышали о ретаргетинге объявлений и кампаниях по ремаркетингу, пройдите
этот курс
Этот курс не для вас, если вы не серьезно относитесь к трафику вашего сайта
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