
Отчет выполненных работ
для автошколы Метар

за период
25.03.2022-24.04.2022

Согласно утвержденного плана нами выполнены
следующие работы:

1. Настройка формы заявки с пред заполненными данными пользователя.
Остается только нажать на кнопку "Отправить"

Задача выполнена.

2. Настройка таргетированной рекламы в ВК на форму заявки с
использованием Искусственного интеллекта Вконтакте и оптимизацией
стоимости заявки.

Задача выполнена. Настроены две рекламные кампании:



№1. Рекламные объявления настроены на переход с объявления в
сообщения группы, далее общение с онлайн консультантом.
Рекламный креатив

Настройки аудитории по возрасту и ГЕО:
На взрослую аудиторию (от 25 до 60) по гео положению и без.
На детскую аудиторию (от 16 до 18) по гео положению и без.
На молодую аудиторию (от 19 до 25) по гео положению и без.

Статистика
Период с начала рекламной кампании по сегодняшний день (12.04 по
26.04)
Затрачено - 3850 руб
Получено переходов - 311
Средняя стоимость перехода - 12.40 руб.





№2
Рекламные объявления настроены на переход с объявления на форму
заявки.
Рекламный креатив

Настройки аудитории по возрасту:
На взрослую аудиторию (от 25 до 60) без гео положения.
На детскую аудиторию (от 16 до 18) без гео положения.
На молодую аудиторию (от 19 до 25) без гео положения.



Статистика
Период с начала рекламной кампании по сегодняшний день (12.04 по
26.04)
Затрачено - 10230 руб
Получено переходов к заявке - 581
Получено заполненных заявок - 20
Средняя стоимость перехода - 18 руб.



3. Подключение первой версии онлайн консультанта - чат-бота, который
рассказывает об автошколе, принимает заявки.

Задача выполнена с опережение плана на три месяца.
Установлена полная версия. Настроена административная часть для
смены расписания в боте.

Установлен приветственный виджет ведущий  консультанта

Проведена рассылка по подписчикам группы с сообщением о том, что появился онлайн
консультант.Аудитория для рассылки: 5455 участников



Пример сообщения



План на следующий отчетный период
24.04.2022-23.05.2022

1. Техническая поддержка консультанта
2. Подбор аудитории и настройка дополнительного ведения рекламы с

направлением аудитории на онлайн консультант.
3. Поддержка ведения рекламы на форму заявок, обновление креативов.


