
Гид по праздничному сезону на 
одной странице
Главный сезон распродаж - это не один-два праздничных дня, это несколько месяцев уникальных возможностей для маркетологов, которые 
знают, как ими воспользоваться. По нашим данным рост доли новых покупателей начинается уже в октябре и достигает пика в Черную 
пятницу1, что делает начало четвертого квартала лучшим моментом для привлечения клиентов. Маркетологам заранее необходим план по 
привлечению новых покупателей и по раскрытию всего потенциала уже имеющейся клиентской базы на весь праздничный сезон, включая 
кастомизацию баннеров и рекламных сообщений в ключевые моменты, такие как большие распродажи или последние дни доставки в нужный
срок.

Мы приготовили для вас подарок: мы разбили четвертый квартал на три главные фазы, для каждой подобрав лучшие аудитории для 
таргетинга, рекламные форматы и сообщения, чтобы вы могли получить максимум от вашего бюджета в праздничный сезон и далее.

Несколько недель до 
Черной пятницы

Сообщение

За несколько недель до Черной пятницы 
и Киберпонедельника

От Черной пятницы 
до конца сезона

2023 
и далее

Сконцентрируйтесь на привлечении и 
получите максимум от своего бюджета, 
таргетируя особые аудитории: 

Заинтересованная аудитория: 
Привлекайте пользователей в поиске 
определенных товаров и брендов, 
которые они уже активно 
просматривают. Таргетируйте 
относительно покупательской 
способности или гендерной 
принадлежности.  

Lookalike аудитории: Привлекайте 
новых пользователей, которые 
выглядят и ведут себя как пользователи 
из вашей базы клиентов (например, 
пользователи с наибольшим средним 
чеком).  

Новые аудитории: Находите 
пользователей, которые с наибольшей 
вероятностью заинтересуются вашим 
товарами или брендами и которые уже 
демонстрируют высокие 
покупательские намерения. 

Аудитории ритейлеров: Таргетируйте 
пользователей с помощью ритейл 
медиа, используя собственные данные 
ритейлеров или ваши собственные 
данные. 

Используйте собственные данные, чтобы привлечь 
сезонных, спящих и активных покупателей (а также тех, 
кто был охвачен вашей кампанией по привлечению): 

Сезонные покупатели Возвращайте на ваш сайт 
пользователей, совершавших покупки у вас в прошлом 
сезоне.  

Покупатели, генерирующие высокий доход:  
Обеспечьте возвращение ваших лучших покупателей с 
помощью кросс-селлинга, программ лояльности и 
специальных предложений. 

Любители скидок: Конвертируйте пользователей в 
поиске специальных предложении с помощью скидок. 

Участники программы лояльности: Вдохновляйте 
своих лояльных покупателей уникальными 
предложениями. 

Посетители офлайн магазина: Привлекайте недавних 
посетителей вашего офлайн магазина с помощью 
онлайн рекламы. 

Аудитории ритейлеров: Получите повторные заказы 
от покупателей, которые приобрели ваши товары на 
сайте ваших партнеров-ритейлеров. 

Пользователи, охваченные кампанией по 
привлечению: Таргетируйте новых пользователей, 
используя персональные товарные рекомендации.

Таргетируйте ту же 
аудиторию и 
пользователей в 
поисках подарков в 
последний момент, 
которые упустили 
возможность 
предпраздничной 
доставки: 

Покупатели в 
последний момент: 
Рекламируйте локации 
офлайн магазинов и 
возможности 
самовывоза для 
покупателей, которые 
упустили возможность 
предпраздничной 
доставки. 

Не теряйте инерцию по 
окончании праздничного 
сезона. Задействуйте 
постоянную рекламную 
стратегию, которая 
позволит вам получить 
максимум от новых и 
имеющихся покупателей, 
которых вы привлекли в 
праздничный сезон, в 
течение всего года.

Задействуйте 
собственные данные о 
клиентах и создайте 
кастомизированные 
аудитории, чтобы 
поддерживать 
вовлеченность 
пользователей и 
стимулировать продажи в 
течение всего года, 
включая ключевые 
моменты брендовых 
кампаний, запуска новых 
товаров, сезонных 
событий и т.д. для 
достижения ваших целей.  

Вовлекайте lookalike 
аудитории, созданные на 
основе профилей лучших 
покупателей, в течение 
всего года, а не только в 
праздничный сезон. 

Рекламные 
форматы

Аудитория

Видео, rich media, контекст, ритейл 
медиа 

Интерактивная баннерная реклама, реклама с 
обратным отсчетом, реклама офлайн магазинов, 
спонсорские товары 

Интерактивная баннерная 
реклама, реклама с 
обратным отсчетом, 
реклама офлайн магазинов, 
спонсорские товары 

Динамическая баннерная 
реклама 

Экспериментируйте с предложениями и 
другими промо акциями заранее 
(например, «Подпишитесь на рассылку, 
чтобы получить приглашение на мега 
распродажу»), чтобы собрать как 
можно больше данных. 

Демонстрируйте скидки и специальные 
предложения, создавайте ажиотаж вокруг 
распродажи с помощью обратного отсчета и 
персонализируйте товарные рекомендации. 

Создайте эффект 
срочности с помощью 
обратного отсчета до 
последних сроков 
доставки и рекламируйте 
офлайн магазины для 
любителей отложить 
шопинг на последний 
момент. 

Используйте инсайты 
Criteo о 685 млн 
активных покупателей в 
день, об их просмотрах и 
покупательских 
привычках, чтобы узнать, 
чем они заняты в 
интернете, когда и как их 
лучше всего привлекать. 

1 Источник: Данные Criteo за 2021 год, индексированная доля новых клиентов, США и ЕС, 1 октября - 30 декабря 2021 года.



Стимулируйте интерес с рекламой на смарт-
ТВ и видео.

Примеры аудиторий:
• Lookalike
• Потенциальные

Правильное сообщение в 
нужный момент

Привлекайте пользователей интерактивной рекламой, 
которую можно пролистывать, использовать для 
поиска товаров, а также счетчиками обратного отсчета. 

Примеры аудиторий:
• Заинтересованная аудитория

Конвертируйте пользователей с помощью персонализированных 
баннеров. Создайте эффект срочности с помощью обратного 
отсчета до последних сроков доставки и рекламируйте офлайн 
магазины для любителей отложить шопинг на последний момент.

Примеры аудиторий:
• Заинтересованная аудитория
• Локальные пользователи

Конвертируйте разовых покупателей в 
лояльных с помощью предложений 
программы лояльности и тактик поиска 
новых товаров.

Примеры аудиторий:
• Покупательские профили

Создавайте 
последовательность 

креативов для разных 
устройств

Измеряйте 
узнаваемость 

бренда

Находите новое Узнавайте больше о товарах

Вдохновляйте пользователей на совершение покупки в этом сезоне 
в любой момент: 

Покупка Возвращайте покупателей снова и снова

Criteo поможет вам разработать рекламные стратегии до, во время и по окончании праздничного 
сезона для достижения лучших результатов. Чтобы узнать больше, посетите criteo.com/ru или 
свяжитесь с Criteo уже сегодня!

https://www.criteo.com/ru
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