
Как реклама в 
Видеосети Яндекса 
помогла сформировать 
спрос и увеличить
бренд–метрики
«Лента Онлайн»



Смирнова Лиза

ведущий менеджер
медийных проектов, Яндекс

Калинов Андрей

ведущий менеджер по маркетинговым 
коммуникациям, Лента Онлайн

Томилов Михаил

Programmatic Lead,                    
Artics Internet Solutions

Сегодня с вами



О бренде

«Лента Онлайн» — сервис с быстрой
и удобной доставкой продуктов
и непродовольственных товаров
из сети магазинов Лента.

Основная часть товаров доставляется
из гипермаркетов «Лента» за 1,5–2 часа.

Сильными сторонами сервиса является 
широкий ассортимент, возможность 
заказать товары для всей семьи
и выгодные акции.



Целевая аудитория «Ленты Онлайн» — 
женщины, лояльные к бренду

Женщины 25–40 лет 
(75%)
○ Семейные (3+ члена семьи), работающие, активные

○ Знают, что такое доставка товаров,
но нерегулярно пользуются сервисом

○ Знают бренд и посещают магазины Лента

○ Активные пользователи смартфонов и интернета

○ Большой выбор продуктов питания в целом

○ Регулярные цены ниже, чем в других
онлайн-магазинах

○ Лучшее соотношение цены и качества

○ Все продукты свежие и качественные

○ Доставка полностью и в срок

Что для них важно в доставке:



Ключевая задача рекламы — 
рост знания сервиса «Лента Онлайн» 

Рост знания бренда 
Рост знания атрибутов  бренда 
«Широкий ассортимент товаров» и 
«Выгодные акции»

Поддержать интерес к доставке
Поддержать интерес к доставке
в период снижения спроса
(из-за сезонности и спада после марта)

Для этой цели была разработана
акция — кешбэк 10% баллами
за все заказы от 3000 руб.



Флоучарт рекламных активностей

Digital

Оффлайн поддержка 6 фокусных городов
(ТВ, радио, OOH)

Июнь Июль

Основной канал построения знания «Ленты Онлайн» – это digital.
Помимо этого выделяется ряд фокусных регионов, где помимо digital, 
используется охватная оффлайн коммуникация - ТВ, радио, наружная реклама

Рекламные активности в июне-июле выглядели следующим образом:

Продление коммуникации в Digital с заменой офферов в роликах



Совместно с Artics Internet Solutions выбрали наиболее 
эффективный инструмент для построения знания — 
видеорекламу
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Архитектура рекламной активности в digital

Игровой ролик 20 секунд
25–44, Доставка продуктов, Оффлайн покупки, Кулинария, Light TV viewers

Аниматик 6 секунд
Ретаргетинг

Досмотр на 100% Досмотр < 100%

Игровой ролик 20 секунд
Ретаргетинг

Аниматик 6 секунд
Ретаргетинг



Кампания 1 и 2: игровой ролик 20 секунд Кампания 3, ретаргетинг:  аниматик 6 секунд



01

В рамках всех кампаний в качестве 
цели показов видеоролика 
использовали «Досмотры»

Охват, построение знания 
о продукте, акции

02
Досмотры

Если вы хотите познакомить 
людей с брендом
или рассказать о товаре

03
По данным Яндекса, при 
выборе цели «Досмотры» 
стоимость уменьшается 

в среднем на 17%

Задача Цель Выгода



Результаты —
рекламные метрики

~ на 15% выше CTR у группы
с таргетингом на оффлайн покупки

4,3 млн
Охват

0,33%
CTR

47%
VTR



Более, чем на 50% выросло 
количество запросов в поиске

Search Lift по запросу «Лента» Search Lift по запросу «Лента Онлайн»

+54
%

Post-viewКонтрольная группа

+53
%

Post-viewКонтрольная группа



Измерить совокупное влияние на бренд–
метрики позволило кросс-исследование Brand 
Lift

12

Все три кампании объединили одним 
кросс-исследованием

Для замера выбрали метрики:

o Brand Awareness

o Ad Recall

o Product Consideration



Замеряемые бренд–метрики 
показали значительный рост

Brand 
Awareness

Ad 
Recall

Product 
Consideration

+30% +42% +17%



Исследование Tiburon: влияние 
размещения на бренд-метрики

16,3% 
vs 9,6%
Знание сервиса Знание рекламы сервиса 

Июнь vs май

5,3% 
vs 2,2%



Желаем успешных 
рекламных кампаний!


