
 
Тренинг по интернет-рекламе Сергея Спивака: 

«48 каналов привлечения 
трафика»   29-30 сентября  

Увидите 275 слайдов. Сделаете 6 практических 
работ. 

1  б л о к  
Каналы привлечения 
покупателей 

 48 каналов получения клиентов 
 Как выбрать эффективные для своего 

бизнеса? 
 На что обратить внимание 

руководителю? 
 Какое соотношение затраты/результат? 
 С каких каналов начинать при малом 

бюджете? 

 

 
2  б л о к  
Как вернуть ушедшего 
покупателя? 

 Современные способы возврата к 
покупке, кто не купил? 

 Особенности при продаже услуг и 
товаров 

 Как b2b посетителей превращать в 
клиентов? 

 Как за 3000 р./мес. производить WOW 
эффект на клиентов? 

Практика: «Сложный креатив для 
ремаркетинга» 
 



3  б л о к  
Как считать эффективность? 

 Как узнать с какой рекламы пришел 
покупатель? 

 Как считать конверсию в покупателя и 
ROI? 

 Все KPI для: услуг, торговли, эл. 
магазина, производителя 

 Что должно быть в отчете 
руководителю? 

 Формулы и готовые таблицы для расчета 

Практика: «Расчеты KPI в интернет-
рекламе» 

4  б л о к  
Клиенты из соц сетей 

 Нюансы настроек рекламы в соц. сети 
 Приемы работы для услуг и магазинов 
 Как проверить окупаемость затрат? 
 KPI для оценки SMM-менеджера 

Практика: «Реклама в Соц. сетях» 
 

5  б л о к  
Клиенты из Яндекс и Google 

 Как написать продающее объявление? 
 Разбор удачных и неудачных примеров 
 Тонкие настройки, увеличивающие 

эффективность 
 Как снизить цену клика и увеличить 

CTR? 
 Как проверить свое агентство? 

Практика: «Убойный текст продающего 
объявления» 
 

6  б л о к  
Клиенты из РСЯ и КМС 

 Что делать в супер-конкурентных 
запросах? 

 Ошибки из-за которых теряют деньги в 
РСЯ 

 Как продавать при минимальном 
бюджете? 

 Особенности креатива и ставок в РСЯ 
 Как показывать рекламу жителям 

района? 

 



7  б л о к  
Как продавать через пользу? 

 Если у вас новая услуга или продукт 
 Если у вас сложная и дорогая услуга 
 За счет чего работает контент маркетинг? 
 Кому поручить писать тексты? 
 Как получать клиентов без бюджета? 

 

 
8  б л о к  
Видео реклама за минимальные 
деньги 

 Как сделать продающий видеоролик? 
 Как показать видео-рекламу только 

своим покупателям? 
 Показывать и не платить. Миф или 

реальность? 
 Цены на размещение видео в вашем 

городе 

Практика: «Сценарий продающего 
видеоролика» 
 

 
9  б л о к  
Стратегия. Делаем план на год! 

 

 Как сделать стратегию на год для 
руководства? 

 Как рассчитать бюджет на 
месяц/квартал/год? 

 Выбор каналов для услуг и 
производителей 

 Как сделать точный прогноз сезонности? 

Практика: «Стратегия. Выбираем 
рекламные каналы» 

 



Автор и ведущий –  

Сергей Спивак, Москва 

Я уже 20 лет работаю в 
интернет-индустрии, 12 из 
которых директором интернет-
агентства. 
 
С 1998 года делаю сайты и с 
2000 года провожу рекламные 
кампании, мне уже сложно 
посчитать их количество. 
Я веду секции по рекламе и 
Landing Page на ведущих 
конференциях России (РИФ, 
eTarget, IBC Russia). 
За год делаю в среднем 11 
докладов. 
Преподаю в Высшей Школе Экономики, RMA. Консультирую руководителей 
компаний 
Среди клиентов как крупные: Panasonic, Honda, Спортмастер, Ингосстрах, 
Salamander… так и малый бизнес 
Обладатель двух патентов РФ в области Интернет-рекламы 
 

Вы думаете: «Это сложно, и я не пойму» 
"Я провожу тренинги уже 13 лет. Моя методика 
подачи материала с примерами и опыт позволяет мне 
говорить просто о сложном. Понятность 
материала отмечают в отзывах все участники 
тренингов. 
Даже если не поймете, вопросы на моих тренингах 
принято задавать сразу. 
 
В тренинге участвовали директора старше 50 лет и 
у них не было проблем с пониманием. Даже если у вас 
совершенно нет опыта в Интернет-рекламе вам все 
равно будет понятно. 

Я рассказываю информацию слоями от простого к сложному. Через два дня у 
вас будет полное понимание какими каналами привлекать покупателей на сайт и 
как оценивать эффективность своей рекламы. 
Вам будет понятно я обещаю!" 

 



Ваш результат после: 

 Узнаете ВСЕ способы привлечения клиентов 
 Сможете эффективно привлекать покупателей на свой сайт. 
Поймете куда выгоднее вкладывать свои силы и деньги. 
Сергей понятно объясняет, использует наглядные слайды (275 слайдов), 
показывает примеры ошибок и правильных решений. 
 Сможете сами настроить самые эффективные каналы 
 Узнаете, как правильно оценивать эффективность интернет-рекламы. 
Увидите нюансы настройки интернет-рекламы на практике. 
Сделаете 6 практических работ. 
Заберете с собой солидные раздаточные материалы в 112 страниц. 
 Получите ответы на свои вопросы 

Сергей Спивак ответит на ваши вопросы. Даст вам рекомендации как лучше 
делать рекламу на конкурентных рынках. Поможет разобраться в сложном 
вопросе. 
 

Никакой лишней теории 
Автор практик с 19 летнем стажем! 

 

Время проведения: 29-30 сентября 2021 года с 10:00 до 18:00 
 место проведения: Отель «Акфес-Сейо», пр-т 100 лет Владивостоку 103 

 
Стоимость 
участия в 
программе для 1 
участника 

При оплате: 1 участника 2 участника  3 и более участников  
До 29 июля  23 300 рублей  22 200 рублей  20 000 рублей  
До 29 августа 25 500 рублей  23 300 рублей  21 200 рублей  
После 29 августа 27 700 рублей  25 500 рублей  23 300 рублей  

 
Подать заявку на участие можно по телефонам (423) 2-300-490, 2-413-749, 
либо написав на e-mail: inna@kforum.ru, elena@kforum.ru, dasha@kforum.ru 
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