Многие Рекламодатели хотят работать с Видео
рекламой, поскольку у нее очень высокий коэффициент
конверсии по сравнению с традиционными Баннерами.
ExoClick предлагает три специальных формата видео
рекламы. In-Stream, Outstream и Video Slider. Это
подробное руководство разработано, чтобы помочь
вам начать работать с Видео рекламой.

читать далее

Объяснение видео форматов

4

CTR формата видео

5

Советы по созданию видеообъявления

6

ExoClick - сервис для создания

8

видеообъявлений
Как настроить видео кампанию

9

Использование инструментов

11

автоматизации ExoClick
Советы экспертов от менеджеров по

12

работе с клиентами ExoClick
Два видео-кейса

14

Объяснение видео форматов: Каковы

различия между In-Stream, Outstream и Video Slider?

In-Stream Video: работает со всеми основными видео
плеерами и автоматически воспроизводится, когда целевой
пользователь нажимает на видеоконтент веб-сайта (Преролл). Пре-ролл In-Stream будет воспроизводиться на сайте
Паблишера в html5 видео плеере, который пользователь,
скорее всего, будет просматривать в полноэкранном
режиме, поскольку эта реклама воспроизводится перед
тем, как воспроизведется желаемый контент. Когда
реклама начинает воспроизводиться, кнопка «пропустить
объявление через 5 секунд» отображается для конечных
пользователей в правом нижнем углу экрана, точно так
же как на рекламных видео в Youtube. Вот почему в этом
формате крайне важно, чтобы ваш видеоконтент был
привлекательным для конечного пользователя в течение
первых 5 секунд, чтобы этот самый пользователь не нажал
на кропку “пропустить”. У этого формата самый высокий
CTR и он доступен на CPM, CPC и CPV. Так же у этого формата
очень высокий коэффициент конверсии.

Outstream видео: Видео объявление показывается
конечному пользователю во время навигации по
странице и корректно отображается на любом устройстве.
Вебмастер может задать определенное место на странице,
где объявление будет срабатывать. По мере того, как
пользователь спускается вниз по странице и достигает
этого места, появляется видео объявление (пока
статичное), сдвинув основной контент сайта вниз. Как
только минимум 50% этой рекламной зоны отображается
на экране пользователя, в ней запускается рекламный
видео ролик. По умолчанию без звука, но пользователь
может включить звук. При клике на видео объявление
открывается лендинг страница рекламодателя в новой
вкладке. Если пользователь прокручивает страницу
дальше вниз, видео останавливается, а потом исчезает и
сама рекламная зона, уступая место основному контенту.
Если пользователь возвращается к той же условной точке
на странице, объявление появляется и запускается снова.

Видео слайдер: аналогичен формату Инстант Месседж,
но отображает видео, а не просто изображение. После
загрузки страницы веб-сайта пользователь увидит
всплывающую из правого нижнего угла рекламу, что
делает этот формат очень привлекательным для конечного
пользователя. Поскольку многие пользователи привыкли
видеть дейтинг-офферы на формате Инстант Месседж,
появляющиеся в нижней части экрана, Видео Слайдер
может быть подходящим для рекламы дейтинг-офферов,
о которых вы можете прочитать в нашем практическом
примере работы на дейтинг-офферах с Видео
Слайдером. Доступен на CPC, CPV и CPM.
Что такое CPV? CPV = цена за просмотр. Стоимость
появляется, когда десять секунд видео рекламы были
показаны посетителю сайта с нормальной скоростью.
Эта модель подходит для рекламных кампаний с очень
высоким CTR, но низким показателем просмотров.

CTR для Видео формата
департамент Бизнес-аналитики ExoClick изучил глобальную статистику
CTR, сравнив баннеры с Video Slider, Outstream и In-Stream

Советы по созданию видеообъявления
• Это мощный инструмент для конверсий. Так как
видео становится неотъемлемой частью просмотра вебстраниц, видеореклама дает Рекламодателям возможность
контакта на более глубоком уровне, рассказав историю или
продемонстрировав работу продукта целевой аудитории.
• Расскажите свою историю. Тут вы действительно
можете рассказать историю и завлечь пользователя,
если сравнивать со стандартной Баннер рекламой. Пусть
содержание будет “коротко и по делу” и предлагайте
целевой аудитории развлекательный оффер, чтобы они
с охотой смотрели вашу рекламу. Проявите творческий
подход, поскольку оригинальный контент поможет вам
сгенерировать более качественные результаты.
• Качество производства: выберите между
высококачественным производством и аниматорским
стилем. Благодаря взрыву Instagram и Tik Tok за последние
несколько лет потребители открыты и для аниматорских
видео! Фактически, вы можете имитировать стили видео из
Instagram и Tik Tok.

• Идеи для контента: видео можно использовать
для демонстрации продукта, создания забавного /
запоминающегося, “вирусного” видео, обучения /
предложения учебного пособия, коллаборация с
представителем бренда и т. д. Видеоконтент должен
соответствовать продукту, который Вы продаете после
того, как пользователи нажимают на ссылку.
• Авторское право: убедитесь, что вы являетесь
владельцем авторских прав или у вас есть официальное
разрешение на использование всего содержимого видео.
• Не растягивайте видео: продолжительность видео
должна быть не менее 15 секунд. Короткие видео отлично
подходят для привлечения покупателей - “”миллениалов””
,чья концентрация внимания была сформирована
интернетом на протяжении большей части их жизни.
Посему, крайне важно быстро донести сообщение;
включайте в свои видео четкие призывы к действию и
создавайте контент, который побудит аудиторию смотреть
видеообъявление полностью.

• ПО для обработки видео: в Интернете доступно
множество программ для обработки/ редактирования
видео:
Бесплатное ПО для редактирования видео: Google Web
Designer, Openshot, Oberlo насчитывает 24 бесплатных
программ для редактирования видео.
Платное ПО для редактирования видео: Sony Vegas
Products, Magisto, PC Mag’s Лучшее программное
обеспечение для редактирования видео в 2020 году
• Создавайте отдельные видео креативы для InStream / Outstream и для Video Slider: Помните, Пре-ролл
In-Stream будет воспроизводиться на сайте Паблишера
в html5 видео плеере, который пользователь, скорее
всего, будет просматривать в полноэкранном режиме,
поскольку эта реклама воспроизводится перед тем, как
воспроизведется желаемый контент. Поэтому убедитесь, что
ваше видеообъявление выглядит хорошо в полноэкранном
режиме. Видео Слайдер всплывает внизу справа и
использует 20-30% экрана(в зависимости от размера
рекламной зоны, выбранной Паблишером), поэтому
убедитесь, что ваше видеообъявление все еще производит
впечатление при меньшем размере. Создайте конкретный
видеоконтент, который учитывает положение и размер
каждой рекламной зоны для каждого рекламного формата.

• Совет по звуку: имейте в виду, что ваше видеообъявление
должно иметь возможность привлечь внимание зрителя
без помощи звука. Многие люди просматривают страницы
и в том числе рекламу в тихом режиме. Поэтому добавляйте
субтитры и призывы к действию в свое видеообъявление,
чтобы донести свое сообщение.
• Технические характеристики, необходимые для
вашего видеообъявления:
Формат: видео MPEG-4 (видео / mp4)
Видеокодек: H.264
Аудиокодек: MPEG-4 AAC
Размер видеофайла: максимум 50 МБ.
Соотношение: 16: 9.
Разрешение: 1280 × 720
Минимальная продолжительность: 15 секунд, без
ограничения максимальной продолжительности, но
учитывайте ограничение размера файла 50 МБ.
Требования к VAST креативам: в VAST креативах должно
быть указано событие “пропустить”, для атрибута skipOffset в
линейном элементе должно быть задано значение 00:00:05,
например: <Linear skipoffset=”00:00:05”>

ExoClick - сервис для создания видеообъявлений
Если вы никогда ранее не занимались видеорекламой, и у вас нет доступа
или ресурсов для создания собственных видеообъявлений, вы можете
воспользоваться услугой ExoClick по созданию видеорекламы.
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Как это работает? - Потратьте 1500 долларов на тестирование предложения с использованием
видеообъявлений в течение 1 месяца: 500 долларов на InStream, 500 долларов на Video Slider, 500
долларов на Video Slider и 500 долларов на Outsream. Затем ExoClick создаст 1 видеообъявление,
оптимизированное для In-Stream, 1 видеообъявление, оптимизированное для Video Slider и 1
видеообъявление, оптимизированное для Outstream
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Как настроить рекламную
кампанию формата видео
Шаг 1: Выберите рекламный формат Видео
Выберите формат Видео из ниспадающего меню. Это
откроет 3 кнопки: “Все”, что позволит создать рекламную
кампанию, таргетирующую рекламные зоны In-Stream и
Video Slider вместе. По умолчанию выбрана опция “Все”.
Важно! Если вы новичок в видео рекламе, настоятельно
рекомендуем создавать отдельные кампании для каждого
типа видео зон: In-stream, Outstream и Video Slider. Они
работают очень по-разному, поэтому, чтобы получить более
точные данные по каждому формату, нужно мониторить и
оптимизировать их по отдельности. Если смешать данные
по всем трем форматам вместе, у вас не будет правдивой
картины, которая позволила бы оптимизировать ваши
кампании наилучшим образом.
Посему, либо выберите только один формат видео для
своей кампании, либо создайте 2 раздельные рекламные
кампании. Если это тестовая кампания, мы рекомендуем вам
настроить кампанию под каждый из двух видео форматов,
чтобы посмотреть, что лучше работает для вас - In-Stream
или Video Slider.
Чтобы выбрать формат, который вы хотите использовать в
своей кампании, просто нажмите соответствующую кнопку.

Outstream

Шаг 2: выберите категорию
Опять же, выбирая Категории, которые вы собираетесь
таргетировать, мы рекомендуем Вам создавать отдельные
рекламные кампании под каждую из Категорий, или
остановиться на одной категории для первоначального
теста. Разделение рекламные кампаний поможет вам лучше
анализировать данные по каждой из рекламных кампаний.

Шаг 3: Цена

Шаг 4: Таргетинг устройств

У вас есть четыре ценовые модели: помните, что CPV
(цена за просмотр) работает специально для Видео
формата, и вы платите за то, когда целевой пользователь
просмотрел ваше видеообъявление более 10 секунд.
Однако попробуйте различные ценовые модели. Для
тестовых кампаний мы рекомендуем начать со Smart
CPM, , это поможет вам выиграть ставки в рамках
установленного бюджета. Убедитесь, что вы включили
кэппинг показов, дабы ограничить количество показов
вашего видеообъявления уникальным пользователем,
чтобы предотвратить рекламную слепоту.

Мы рекомендуем создавать раздельные кампании под
Десктоп и Мобильное таргетирование из-за различной
производительности на разных устройствах.
• Дополнительный таргетинг: используйте поведенческий
ретаргетинг, чтобы рассказать свою историю по частям.
Например, ваше первое видео может быть основным
объяснением. Если потребитель нажимает на ваше первое
объявление, то он можно сказать, уже проявил интерес к
вашему предложению, поэтому вы можете ретаргетировать
этого пользователя вторым видео, объясняющим ключевую
функцию продукта более подробно, и т. Д.
• Статистика и отслеживание конверсий: ExoClick
предоставляет статистику в режиме реального времени по
CPV, CPM и CPC. Убедитесь, что вы интегрировали Пиксель
трекинг дабы видеть, откуда приходят конверсии. Это важно,
потому что пользователи могли видеть ваше объявление, а
затем найти ваш оффер в поисковом браузрере, а не нажать
на ваше объявление. С интеграцией трекинга вы можете
отслеживать своих потенциальных клиентов.

Используйте инструменты
автоматизации ExoClick
ExoClick предлагает три отличных инструмента по автоматической оптимизации, которые работают
на заднем плане как виртуальные ассистенты, чтобы сгенерировать для вас лучшие конверсии.
Инструмент #1: Биддер позволяет автоматически корректировать (увеличивать / уменьшать)
ставки CPM / CPC / CPV в соответствии с желаемым СPA за конверсию. Биддер будет также
автоматически заносить в черный список рекламные зоны, которые не принесли конверсий
при достижении максимального бюджета тестирования. Дополнительно, вы можете добавить
дополнительные правила оптимизации. Посмотрите наш гид по использованию Биддера
Инструмент #2: Алгоритм лендинг страниц ыберите один из трех доступных алгоритмов
распределения трафика, чтобы автоматизировать тестирование целевых страниц, чтобы
увидеть, какие из них лучше всего конвертируются. “Равномерный” алгоритм распределит
трафик между лендингами равномерно, “Фиксированный” алгоритм позволяет вам
устанавливать определенный процент распределения трафика между лендингам, а
“Автоматический” алгоритм будет отправлять бОльшую часть трафика на тот лендинг,
который лучше всего работает. Посмотрите наш гид-инструкцию.
Инструмент #3: Автоматическая оптимизация вариацийвыберите один из трех доступных
алгоритмов распределения трафика, чтобы автоматизировать тестирование рекламных
вариаций, чтобы увидеть, какие из них лучше всего конвертируются. “Равномерный” алгоритм
распределит трафик между вариациями равномерно, “Автоматический на CTR” алгоритм
будет посылать трафик на вариацию с самым высоким процентом CTR, а “Автоматический
на конверсии” алгоритм будет отправлять трафик на ту вариацию, которая лучше всего
работает согласно вашей желаемой цели. Посмотрите наш гид-инструкцию.

Профессиональные советы от Аккант
Менеджеров ExoClick
Ставки на эти два видео формата сильно различаются, поэтому
мой самый главный совет - всегда создавать раздельные
рекламные кампании для Video Slider и In-Stream
-Оскар, Глава отдела Рекламной деятельности

Если вы создаете видеообъявление для вертикали Nutra, смешайте видео разных
типов в рамках одной кампании что бы потестировать A / B путем и понять, какие
видео конвертируются лучше. Вот 3 разные идеи для контента, которые вы
можете попробовать: Видео 1 - Научное, информативное, ориентированное на
продукт. Видео 2 - Отзывы клиентов, показывающие, как использование вашего
продукта помогло им. Видео 3 - Специальное предложение в рамказ знакомства
с продуктом, скидки на доставку. Вы можете использовать это в сочетании с
инструментом автоматической оптимизации вариаций ExoClick
- Александра, Региональный менеджер (Франция)
Не забывайте, что при использовании In-Stream формата
пользователь может пропустить видеообъявление через
5 секунд после начала просмотра и начать просмотр
видеоконтента, на который он / она первоначально кликнул.
Поэтому убедитесь, что сообщение «Призыв к действию»
(CTA) присутствует в течение первых 5 секунд видео рекламы
- Татьяна, старший Адвертайзер аакаунт менеджер

Обязательно включите четкий призыв к действию и используйте
специальные
промо-коды,
отображаемые
только
в
видеообъявлении, чтобы точно видеть, как работает ваша
рекламная кампания, и, в то же время, вы предлагаете что-то
уникальное пользователю.
- Хосе, старший Адвертайзер аакаунт менеджер

Создайте видеообъявление в том же стиле, что и лендинг страницу,
чтобы конечный пользователь видел плавный переход между
ними, а также создайте хорошую ротацию лендинг страницы
и оптимизируйте на основе результатов. Для этого вы можете
использовать инструмент автоматической оптимизации
лендинг страниц ExoClick
- Гильермо, Менеджер отдела Рекламной деятельности

Если вы таргетируете азиатский рынок, используйте азиатские модели
и / или контент в стиле манга / аниме, который очень привлекателен
для этой аудитории. Кроме того, если вы ориентируетесь на
такие ГЕО, как Китай, Гонконг, Тайвань, Япония, Южная Корея
и т. Д., в этих странах очень высокий уровень использования
смартфонов, посему попробуйте таргетировать мобильные
устройства для тестирования своих офферов.
- TianJuan, Старший Аккаунт Менеджер (Азия)

Два примера рекламных
кампаний формата Видео
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