
Особенности Digital Media  
для ОТС брендов 

 



Цели кампаний 

Конверсии 

Имидж Образование 



Имидж / знание 



Образование 



Конверсии 

• Конверсия 

• должна быть выбрана 
для любой digital 
медиа кампании 
• OTC бренда  



Примеры конверсий 

Заказ семпла 

 

Поиск аптеки/цены 

Е-commerce Выбор продукта 



Конверсионные страницы 

Картинки или иконки 

Крупные заголовки  

Блочный текст 

3-5 кнопок действий  

Доступные тексты 

До 1000 символов 

Адаптивная верстка 

 

 

 

Конверсия  
5.56% 



Каналы 

Соцсети 

Поиск Баннера 

Видео 



Поисковые кампании 

Разделяем запросы – 
брендовые,  продуктовые     
и категорийные  

Объявления – инфо или 
продающие 

ТВ дает рост брендовых 
запросов до 10х раз 

 

Можно использовать поисковые слова включающие название 
брендов конкурентов 
  
 

23.7% 
  
 

27.1% 

33.3% 



Поисковые правила 

Google Яндекс 

Правила допуска Свои 2 списка + нужно уточнять Законные требования 

Предоставление 
документов 

Нет До 5 документов 

Дисклеймер Нет 
Да, «Лекарственное средство, 

посоветуйтесь с врачом» 

БАД Да, если средства нет в списках 
Уже можно с дисклеймером 
«Не является лекарственным 

средством» 

Ремаркетинг Только БАД Только БАД 

Возрастные 
ограничения 

Только для средств 18+ Только для средств 18+ 



Баннера 

• Оптимальный баннер 

• До 3 слайдов 

• 2+ цикла анимации 

• До 7-10 секунд в сумме 

• Пекшот с брендингом, 

• упаковкой и симптомом 

Повышают кликабельность полезные сообщения, например  
«Найди низкую цену» или «Ближайшая аптека» 
  
 



Вконтакте  

• Нужно 2 документа – сертификат и 
регистрационное свидетельство 

• Качественные фотографии, крупные 
детали, можно текст на картинке  

• Для фото людей –  гарантия 
соблюдения прав копирайт 

• БАДы не показываются по сети 
партнерам 

Благодаря высоким охватам и скорости показов -– 
позволяет быстрое тестирование страниц 



Facebook 

Наиболее эффективный формат в ленте 
новостей, но нужна страница бренда 

Лента новостей можно использовать 90 
символов над картинкой и 200 под 

Текст может занимать до 20% площади 
картинки 

Можно выбирать текст кнопки 

Рекламная колонка +15% к отказам 

Можно делать ремаркетинг 



Одноклассники 

• Закрытые правила модерации 

• Нужно писать запрос перед 
запуском + нужно иметь 
посадочную страницу 

• Могут запросить 2 документа 

• Лента новостей –  показывает 
высокие результаты 

 

 

 Эффективный канал для аудитории 40+ 



Видео 

• Оптимальный – YouTube 

• Facebook видео – дорогое 

• Вконтакте – покликово 

• Длина – до 20 секунд  

• Интриги в первых 5 сек 

 

 

Для достижения аудитории младше 18 – можно 
включить неизвестный возраст и игровые тематики 



Аналитика 

Сайты 

Аудитория Поиск 

Медиа 



InMind AdOpinion 

http://adopinion.net/  

Аудитория Сайты 

Метрики 

http://adopinion.net/


Google Consumer Barometer 

http://www.consumerbarometer.com/ 

Что вы сделали если сайт OTC бренда 
плохо работал на смартфоне? 

Где вы искали информацию о 
продукте перед покупкой OTC? 

http://www.consumerbarometer.com


Google Trends 

http://www.google.ru/trends/explore 

http://www.google.ru/trends/explore


SimilarWeb 

http://www.similarweb.com/  

http://www.similarweb.com/


InMind AdvertTrack 

http://adverttrack.net 

http://adverttrack.net
http://adverttrack.net


AdVse 

http://advse.ru/  

http://advse.ru/


All Positions 

http://allpositions.ru/  

http://allpositions.ru/


KPI 



Выводы и напутствия 

Используйте 
аналитику 

Установите 
конверсии и KPI 

Используйте 
микс каналов 




