
Media kit
Станьте частью самого крупного
мультикатегорийного магазина Рунета



+142% 
122 млрд руб. оборот 

за 9 мес. 2020

32% 
Лидеры знания 
в России 2

10 100 000 
Активных 

промо-подписчиков 1

1 по итогам сентября 2020 года
2 TOP OF MIND среди покупателей интернет-магазинов в России, BHT Ozon, Q2 2020

>40 млн
уникальных

посетителей в месяц1

+130% 
44,3 млн заказов
за 9 мес. 2020

9 млн 
товаров

в ассортименте

>18 000 
активных
продавцов

маркетплейса 1

70%
доля заказов из 
приложений 1

Ozon – лидирующий e-commerce в России



Ozon – это mobile-first интернет-магазин

19%

81%

Desktop

Моб. Сайт + Приложения

Данные: Ozon Tracker, январь – сентябрь 2020

70%
Только приложения



25 минут
среднее

время визита

19
среднее кол-во

просмотренных товаров

3
кол-во просмотренных 

категорий

18
среднее кол-во

просмотренных товаров

3
кол-во просмотренных 

категорий

50 минут
среднее

время визита

По данным Ozon Tracker, март 2020

Типичное поведение пользователей на Ozon



Наши клиенты – самая желанная аудитория

62% 38%

35-44 лет 

76% пользователей
с доходом «средний» и
«выше среднего»

25-34 лет 

55 лет и старше

45-54 лет 

12-24 лет

24,9%

28,9%

14,1%

15,7%

16,3%

Регионы

Санкт-Петербург

Москва и МО

37%

16%

47%

Источник: Mediascope WEB-Index, июль 2020



9 cкладов

231 тыс. кв. м 

40% населения
в зоне доставки на 
следующий день

7 500 
постаматов

Федеральное присутствие

2 700
курьеров

4 600 
пунктов выдачи



Медийные форматы



Баннер 
на главной
Центральный баннер 
на главной странице сайта и 
мобильного приложения

Закупка в рекламном кабинете
по аукционной модели

CTR – 2-3%,
конверсия из клика
в корзину – 25-50%
СРМ - от 400 руб. (с НДС)



Баннер в меню 
категорий
Дополнительная точка 
контакта с аудиторией

Закупка в рекламном кабинете
по аукционной модели

CTR – 0,3-0,5%,
конверсия из клика 
в корзину – 10-20%
СРМ - от 300 руб. (с НДС)



Баннер в
карточке товара
Самый охватный медийный
формат

Закупка в рекламном 
кабинете
по аукционной модели

CTR – 0,1-0,2%,
конверсия из клика в в 
корзину – 5-15%
СРМ - от 35 руб. (с НДС)
(с 2021 г)



Раздел 
«Все акции»

Премиальный кросс-платформенный 
формат в разделе «Акции»
Отлично подходит для анонсирования 
краткосрочной скидки

Закупка в рекламном кабинете
по аукционной модели

CTR – 1,5-3,0%,
конверсия из клика в в корзину –
30-50%
СРМ - от 300 руб. (с НДС)



Раздел 
«Спасибо за заказ»

Дополнительная точка контакта с 
платящей аудиторией

Закупка в рекламном кабинете
по аукционной модели

CTR – 0,3-0,7%,
СРМ - от 200 руб. (с НДС)



Пакет «Баннер M»

Дополнительный способ 
привлечь внимание к товарам

Premium баннер на главной 
странице сайта, и на 
странице главной 
распродажи (на сайте и 
приложении)
Ротация баннера 20%

Более 1 000 000 охват
CTR – 0,3%

от 350 000 руб. (до НДС)

*Период размещения – 2 недели
Необходимо ранее бронирование



Пакет «Баннер S»

Дополнительный способ 
привлечь внимание к товарам

Второй экран сайта и 
мобильного приложения

Более 3 000 000 охват
CTR – 0,5%

от 350 000 руб. (до НДС)

*Период размещения – 14 дней
Необходимо ранее бронирование



Баннер главной 
распродажи
Дополнительный способ привлечь 
внимание к товарам

Третий экран сайта и мобильного 
приложения; одна из двух опций 
в ТВ-пакете

Более 3 000 000 охват
CTR – 1%

Не покупается отдельно, только 
опция в ТВ-пакете

*Период размещения – 14 дней
Необходимо ранее бронирование



Stories на сайте
и в приложениях
Могут размещаться на 
Главной, в категории, разделе 
«Акции» и личном кабинете

До 5 Stories в одном слоте. 

>20 млн показов обложки**
до 150 тыс. кликов**

от 350 000 руб. (до НДС)
за размещение в зависимости 
от плейсмента

Срок размещения – 7 дней
Необходимо ранее бронирование



«Премьера»

Плейсмент для привлечения 
внимания к новинке на Ozon

Может использоваться только 
для новых товаров

До 7 000 000 показов
CTR – 0,1%

от 350 000 руб. (до НДС)

*Период размещения – 3,5 дня
Необходимо ранее бронирование



Баннер в категории

Кросс-платформенный формат 
на витрине категории 1-го
или 2-го уровня

CTR – 0,2-0,3%
Конверсия из клика
в корзину до 30%
при наличии выгодного 
оффера

От 100 000 руб. (до НДС)
стоимость зависит от категории

Необходимо ранее бронирование



Раздел «Все акции»

Анонс промо в разделе 
«Все Акции» в формате баннера 
с активной ссылкой 
на посадочную страницу

Desktop + Mobile + Mobile app

>1 млн показов*
>450 тыс. посетителей*
до 10% CTR
*Раздела в неделю

100 000 руб. (до НДС)
на срок действия акции



Статичные товарные
форматы



Товар на главной
странице
Размещается на главной 
странице, одна из двух опций в 
ТВ-пакете

CTR – 0,7%
> 6,5 млн охват
показов за период размещения

Не покупается отдельно, только 
опция в ТВ-пакете



Товарные
полки в категории
Размещаются на витрине 
категории
1-го или 2-го уровня в веб-версии
и в мобильном приложении

более 1 000 000
показов за период размещения

Эксклюзив (нет конкурентов в 
полке)
от 100 000 руб. (до НДС)

один товар в полке
от 50 000 руб. (до НДС)

*Период – от 1 недели



Аукционные товарные
форматы



Рекламная
Система Ozon

Кабинет для самостоятельного 
запуска и оптимизации товарной 
и баннерной рекламы

Показы на 
всех

платформах

Данные по 
продажам 
товаров

Пост-
оплата 1

Самостоятельный 
запуск и 
управление

Быстрое
обновление
ставок

Массовое 
управление в 
интерфейсе

Автоматический 
документооборот 3

Подробная 
справочная 
информация

Управление и 
статистика по 

API 2

1. пост-оплата доступна для кабинетов performance.ozon.ru
2. подробности о методах управления кабинетом по API по ссылке (клик для перехода)
3. запуск планируется в 2021 году

https://seller-edu.ozon.ru/docs/how-to-sell-effectively/advertising-campaigns/performance-api.html


Брендовая полка
Максимум внимания

Логотип бренда и до 
9 товаров (3 товара в 
приложении) в плейсменте нет 
товаров-конкурентов

Показы: результатах поиска, а 
также в релевантных категориях
Доступны данные по продажам

СРМ - от 300 руб. (с НДС)

*Брендовая полка конкурирует в аукционе первой 
цены с топ-3 товарами по поисковому запросу или 
в категории



Товары в поиске
9 товаров разных продавцов в 
веб-версии;
1 товар в приложении

Показы: результатах поиска
Доступны данные по продажам

СРМ – от 35 руб. (с НДС) за 1 
товар



Показ товара в карточках 
релевантных категорий
Автоматический таргетинг

Возможность 
таргетироваться «на свои» 
карточки товаров для 
защиты от конкурентов

СРМ – от 25 руб. (с НДС) за 
1 товар

Товары в карточке 
товара 



Сэмплинг



Механика
Вложение тестовых версий 
товаров в заказы клиентов Ozon 

Таргетирование:
история покупок, содержание 
ближайшего заказа, средний чек 
заказа, ГЕО – и многое другое

от 40 руб. до НДС за вложение
цена меньше для больших 
тиражей

1000 шт. минимальный тираж

• товар должен иметь штрих-код
• для поставки необходим 
договор поставки или 
фулфилмента

• может потребоваться доставка 
на региональные склады

Автоматическая раздача 
без риска человеческой 
ошибки

Без расходов на промо-
персонал и сопутствующую 
атрибутику

Выдача пробников
персонализирована

Прозрачная аналитика
по проведенной акции

Преимущества

Скидка на покупку товара 
для получателей сэмпла
(компенсируется отдельно)



3
0

Отслеживание динамики 
распространения в реальном 
времени

Отчет о прошлых покупках 
получателя

Отчет по получателям, 
купившим бренд после покупки

3
0

Аналитика



Средняя стоимость
конверсии в
целевой item

Сопутствующие
товары бренда в

заказе

CR в целевой
item без
промокода

7,4%

416₽
28%

Заказа с целевым
item после получения

сэмпла

3

Наилучший CR в
целевой item с
промокодом

12,2%
Бенчмарки

Приведенные показатели 
справочные

Результаты могут отличаться в 
зависимости от товара, 
таргетирования и наличия 
стимулирующей скидки



Целевой маркетинг



Push-уведомления
Таргетированные уведомления
для пользователей приложения

> 10 000 000
общая база получателей

Варианты таргетирования: 
- посетители категории
- покупатели категории
- кастомные сегменты

Минимальный бюджет
300 000 руб. до НДС
(из расчета от 2 руб. до НДС за 1 
получателя)

2 000 заказов
в среднем с 1 пуша

7%
Open Rate

2 - 3% 
конверсия
из клика в покупку

3 500 ₽
Средний чек

5 000 заказов –
рекорд с пуша



Массовая
e-mail рассылка
Индивидуальные рассылки для 
брендов.
Направлены на рост знания.

Типы рассылок:
- товарная
- индивидуальная верстка
- рассылка-баннер

от 1 руб. до НДС за 1 получателя
цена варьируется в зависимости 
от таргетинга и товаров

Баннеры разрабатываются 
рекламодателем Товарная рассылка Индивидуальная верстка



Объем базы Open rate CTR

Зоотовары 895 000 9,1% 15,0%

Автотовары 685 000 12,2% 17,7%

Аптека 1 510 000 8,9% 9,8%

Бытовая техника 1 350 000 10,2% 10,1%

Круп. быт. техника 70 000 10,4% 9,6%

Электроника 1 720 000 10,0% 10,4%

Книги 1 770 000 10,6% 12,6%

Товары для дома 2 200 000 11,0% 16,6%

Бижутерия, Ювелир. 
украшения

445 000 11,4% 13,5%

Продукты питания 1 520 000 11,4% 13,5%

E-mail 
рассылка
Доступная база промо-
подписчиков по категориям 



Объем базы Open rate CTR

Детство 1 630 000 8,1% 12,3%

Товары для новорожд. 276 000 8,1% 12,7%

Красота и здоровье 740 000 10,1% 10,0%

Спорт 1 100 000 9,6% 10,2%

Детская одежда 480 000 9,0% 13,4%

Взрослая одежда 1 400 000 10,3% 11,3%

18+ 128 000 12,6% 20,4%

Музыка, видео, ПО 60 000 14,6% 12,5%

Антиквариат 53 000 13,4% 17,1%

E-mail 
рассылка
Доступная база промо-
подписчиков по категориям 



Триггерная
e-mail рассылка
Стимулирование пополнения 
запаса товаров

Реагирует на окончание 
ожидаемого срока 
использования товара

Ценообразование:
за 1 получателя рассылки

Показывает лучший результат 
при наличии скидки для 
получателя письма

Скидку получает только тот 
пользователь, который получил
e-mail рассылку. 

Определяются 
отслеживаемые товары или 
категория и их ожидаемый 
срок использования

Определяется список 
получателей триггерного 
письма и специальное 
предложение

За 5-7 дней до конца срока 
использования товара 
клиент получает письмо со 
скидкой

По ссылкам из письма 
клиент может приобрести 
товары с персональной 
скидкой

1

2

3

4



Стратегии
триггерных 
рассылок
Доступные стратегии на 
основе разных 
пользовательских сигналов. 

Рекомендуется к размещению 
на постоянной основе (always-
on)

Структурирование базы 
клиентов для. always-on 
стратегий производится на 
основе
RFM-анализа

Покупки аналогичного товара
Рассылка с напоминанием о покупке того же. товара, 
на который настроен триггер

1

2

3

4

5

Увеличение чека покупки
Рассылка с напоминанием о покупке товара той же 
категории, но большего объема, или о покупке 
сопутствующих товаров 

Информирование о новом продукте
Информация о новом поколении продукта – для 
покупателей прошлого поколения; информирование тех 
покупателей категории, у которых заканчивается 
аналогичный товар

Возобновление покупок
Реактивация ценных сегментов пользователей, которые 
покупали много раньше, но перестали покупать

Реклама в триггерных рассылках
Размещение рекламных баннеров в триггерных 
рассылках других брендов



Баллы за отзыв
Мотивация пользователей 
оставлять отзывы 
на приобретенные товары 
за баллы

Вознаграждение назначается 
Заказчиком.
Возможно повышенное 
вознаграждение за отзыв с 
фото. 

минимальный бюджет 
компенсации
100 000 руб. до НДС

настройка бесплатно

В акции могут принять участие только те 
клиенты, которые купили продвигаемый товар 
после начала акции

Клиент покупает товар
из списка продвигаемых

Клиент получает 
уведомление
с предложением оставить 
отзыв и получить баллы

Переходит в карточку 
товара,
оставляет отзыв

После модерации клиент 
получает вознаграждение 
согласно заданным условиям 
акции

1

2

3

4



Баллы за отзыв:
влияние на 
конверсию

Конверсия из просмотра товара в каталоге в добавление
в корзину: до и после акции

Запуск

Запуск

Конверсия из просмотра карточки товара в добавление в
корзину: до и после акции

Запуск стимулирующей акции 
повышает конверсию карточки.
Даже после окончания акции 
конверсия остается на новом, 
более высоком плато



Регулярная доставка



Регулярная 
доставка
Возможность для пользователей 
подписаться на регулярную 
доставку товаров

Стимулирование пользователя 
на постоянные покупки через 
прогрессивную скидку (от 1 до 5 
уровней скидки с нарастанием 
каждый месяц)

Продвижение функции: 
- посадочная страница
- карточка товара, доступного 
для регулярной доставки

Обязательное условие участия: 
не менее двух скидок (на 1-й и 2-
й заказы) Информация в 

карточке товара
Отдельная 

посадочная страница



Регулярная 
доставка: 
бенчмарки

наиболее популярная 
частота для регулярной 

доставки
рост частоты 
заказов у 
подписчика

доля регулярных 
доставок от всех 

продаж

12%
1 раз в 2 
недели

x3
доля отписок

4%

получателей –
подписчики 

Premium

43%



Регулярная 
доставка: 
аналитика
Realtime статистика по 
подпискам

Детальная информация о 
частотности заказов

Статистика по расходованию 
бюджета на скидки в разрезе 
когорт пользователей

Информация о товарах, 
которые были куплены 
дополнительно благодаря 
наличию подписки



Внешний трафик



Google Smart 
Shopping
(закупка Ozon)
Полуавтоматизированный
формат продвижения. 
Реклама размещается в 
результатах поиска Google, а 
также в баннерной сети Google

Кампания обучается на 
целевых заказах, содержащих 
рекламируемый бренд, а затем
максимизирует целевые 
конверсии

от 500 000 руб. до НДС
15% - комиссия  Ozon от 
реализуемого бюджета

Размещение рекламы в поисковой выдаче Google 
на основе товарного фида



Google Shopping
with partners
(co-op)
Инструмент софинансирования
рекламы в поиске Google 
(включая Smart Shopping 
кампании)

Производитель может 
софинансировать рекламу Ozon 
для повышения в результатах и 
разделения суммарных расходов.

Для запуска инструмента 
требуется донастройка Merchant 
Center и одобрение Google. 

Инструмент доступен по запросу. 



Facebook
Collaborative Ads
Рекламируйте ваши товары, 
продающиеся на Ozon, в 
Facebook и Instagram от имени 
собственных аккаунтов

Таргетирование: 
- смотрели товар, но не купили
- поиск потенциальных 
покупателей ваших товаров 
(Prospecting)
- покупатели категории (по 
запросу)

ROAS benchmark – 300%+

Бесплатно до 30.06.2021



YouTube +
Ads Data Hub

Инструмент для соединения 
информации об аудитории 
рекламной кампании и ее 
поведении на Ozon 

Данные передаются 
обезличенными массивами и 
позволяют оценить, как 
кампания (даже охватная) 
повлияла на увеличение 
продаж

Инструмент доступен по 
запросу

Данные

DV360 аккаунт
Бренда

Ozon

Данные по 
трекингу 
кампании из 
Campaign 
manager 
передаются в 
Floodlight пиксель

Данные по 
трекингу 
кампаний



Segmento
Данные о посетителях Ozon 
(просмотры товаров, покупки и 
т.д.) доступны для 
таргетирования в рекламной 
системе Segmento

Доступна оптимизация рекламы 
по конверсиям рекламируемого 
товара

от 300 000 руб. до НДС

Бенчмарки
СРМ от 50 руб. 
ROAS до 300%



Аудитория Ozon
во внешних 
каналах
Данные для таргетирования
пользователей доступны в 
рекламных системах:
GoogleAds (включая YouTube), 
Яндекс.Директ, Facebook (включая 
Instagram), MyTarget, Вконтакте

Стоимость использования данных:
Бесплатно – из кабинетов Ozon

20% от бюджета, реализованного 
с использованием данных Ozon, –
из кабинетов брендов или 
агентств

Размещение данных
Данные могут использоваться только
в кабинетах, в которые есть доступ 
сотрудников Ozon.

Обновление данных
Сегменты пользователей в Facebook 
обновляются динамически; в других 
рекламных ситемах – статические сегменты

Биллинг
Для GoogleAds доступна привязка вашей 
платежной линии; для использования данных 
в других рекламных системах требуется 
заключенный договор с Ozon

Принципы доступа к данным



Аналитика
внешней рекламы
Доступ к пост-клик данным 
рекламных кампаний, 
проводимых без участия Ozon

Данные отражаются в отчете 
Power BI, включают 
атрибуцированные данные 
продаж ваших товарв
(last+post-click)

Для доступа к данным 
необходимо соблюдать 
правило UTM-разметки ссылок 

Условия доступа: 10 000 
сеансов в месяц

На скриншоте – пример главной страницы отчета. Доступные данные и фильтры:
- фильтры по источникам / каналам – на основе UTM
- кол-во визитов, Bounce Rate, ср. глубина просмотра, ср. время визита
- кол-во добавлений в корзину и кол-во покупок, а также соответствующая 
выручка

Данные приводятся строго по UTM-разметке по правилу и строго по 
рекламируемым брендам. 



Спецпроекты



Спецпроекты

Несколько видов спецпроектов 
для решения различных 
маркетинговых задач: 
увеличение знания на площадке, 
рост продаж и т.д.

Команда Ozon активно участвует 
в разработке на всех этапах для 
максимальной эффективности 
спецпроекта 

Стоимость спецпроекта 
рассчитывается индивидуально в 
зависимости от сложности и др. 
факторов

Анонсирование спецпроекта не 
входит в стоимость и 
рассчитывается отдельно

Контентные проекты

Чековое промо и кэшбек

Детальный рассказ о преимуществах 
бренда или продукта с 
необходимыми интерактивными 
элементами

Розыгрыш призов среди покупателей товаров 
«под ключ»: настройка механики, сбор 
участников, определение победителей, 
награждение 1

Интерактив: игры, подбираторы
Игровые механики для вовлечения 
покупателей во взаимодействие с брендом
Интерактивные подбираторы для сложных 
товаров

Маркетинговые опросы
Проводите исследования среди ваших 
покупателей или покупателей вашей 
категории

1. в случае вручения призов, которые невозможно заказать на Ozon, требуется привлечение третьей стороны в 
качестве организатора конкурса



Бренд-зона



Брендзоны

Формат «магазин в магазине»: 
фокусирует внимание на 
товарах бренда

Необходима при активном 
медийном размещении вне и 
внутри Ozon

Стоимость
600 тыс. руб. за 6 месяцев (до 
НДС)
1 млн. руб. за 1 год (до НДС)

Разработка ресурсами Ozon 
Разработка (кроме дизайна) входит в стоимость 
брендзоны и позволяет быстрее запуститься

Нельзя транслировать бренд-зоны при помощи 
внешних сервисов
Магазин в магазине должен быть размещен на 
сервере Ozon. Внешний код для показа не 
принимается

1

3

Брендзону надо использовать в сочетании с внешним 
трафиком на нее
Сама по себе собирает небольшое количество трафика

4

Особенности

Брендовые запросы из поиска ведут на брендзону
Если покупатель вводит в поиск название бренда, 
в предложенных результатах он увидит ссылку, 
которая ведет на брендзону

2



Сценарии
использования
брендзоны

Альтернативная навигация
дополнительные атрибуты фильтрации или 
альтернативные диапазоны 

Фокус на конкретных SKU
поддержка отдельных линеек товаров в рамках 
глобальной коммуникации

Формирование знания у аудитории
Ключевые преимущества бренда или отдельных 
товаров

1
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Фотостудия Ozon



Мы предлагаем нашим партнёрам:

1. Продукт, ориентированный на продажу
Мы лучше всех знаем, как работает Ozon, и чего хотят 
наши покупатели. Заказывая съёмки у нас, вы можете 
быть уверены, что любые решения основываются на 
последних данных исследований площадки Ozon и самых 
актуальных e-commerce трендах.

2. Актуальные фотографии
Мы первыми узнаём об изменениях в правилах 
модерации и регламенте публикаций фотографий. Это 
значит, что вы получите такие фотографии, которые не 
придётся переснимать.

3. Экономию времени
Мы сами обо всём договариваемся с подрядчиками, 
забираем образцы со склада и готовим их для съёмки. 
Всё, что нужно вам — просто выбрать фотостудию Ozon.



Классификация образцов от Ozon

Light

Образцы, не требующие подготовки 
перед съёмкой и ретуши после 
съёмки: мягкие игрушки, 
пластмассовые изделия

Medium

Образцы, требующие минимальной 
подготовки перед съёмкой и лёгкой 
коррекции: товары электроники, 

обувь, сумки

Hard

Образцы, требующие сложную подготовку 
к съёмке, специальное закрепление на 
съёмочном столе и профессиональную 

постобработку:
ювелирные изделия, наручные часы, 

товары, требующие сборки

Типы образцов товара

Съемки на модели

Образцы, при съёмке которых 
требуется использование 
профессиональной модели, 
стилиста, визажиста, а также 

постобработка



Сложность 
съёмки

Предметная
Light

Предметная
Medium

Предметная
Hard

Съёмка на 
модели

Съёмка 
360°

1-100 
артикулов

150 ₽ 200 ₽ 320 ₽ 480 ₽ 210 ₽

100-500 
артикулов

130 ₽ 170 ₽ 270 ₽ 420 ₽ 180 ₽

От 500 
артикулов

120 ₽ 160 ₽ 240 ₽ 400 ₽ 170 ₽

Количество
кадров одного 
артикула

3-4 шт. 3-4 шт. 4 шт. 

Также можно заказать дополнительные ракурсы для более подробного раскрытия УТП стоимостью 40 ₽ (предметная съёмка) и 80 ₽ (съёмка на модели).
*Все цены указаны без учёта НДС



Социальные сети



> 2 000 000 подписчиков



> 1 450 000 подписчиков

85% 15%

Регионы

Санкт-Петербург

Москва

71%

10%

19%



> 265 000 подписчиков

67% 33%

Регионы

Санкт-Петербург

Москва

70%

16%

14%



Интеграции в 
контент 
сообществ Ozon
Критерии соответствия:

o Продвигаемый товар 
представлен на Ozon и есть 
в наличии на момент выхода 
публикации

o Товар интересен аудитории 
Ozon (определяет Ozon)

o Качественные материалы 
для публикации от Заказчика 
(фото, видео; определяет 
Ozon)

*Ozon оставляет за собой право выбора 
товаров и контента, которые будут размещены 
в официальных сообществах Ozon

Фото- или видео-пост с контентом 
от поставщика

Съемка продуктов Заказчика
Для реализации фото- или видео-
публикации

Участие в раскладке
С другими товарами 

Stories
Анонсы акций и активаций в Stories + ссылка на 
товарную подборку или карточку товара 

Участие в тематических 
подборках под инфоповод

Конкурсы
Призовой фонд согласуется с 
Ozon



Размещение
в рекламе от
аккаунта Ozon
В случае, если в необходимые 
даты публикации в аккаунтах 
Ozon нет свободных слотов, 
возможно размещение от 
имени сообществ Ozon в 
социальных сетях в формате 
рекламы.

Размещение можно 
таргетировать как на 
подписчиков сообществ, так и 
на общие интересы аудитории.

Стоимость – от 100 000 руб. до 
НДС
От 1 млн показов

Нет зависимости от алгоритмов 
социальных сетей – можно 
охватить до 100% подписчиков 
сообществ OZON

1

2
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Стоимость контакта с 
аудиторией дешевле, чем при 
размещении в ленте сообществ

Тех, кто видел такую 
публикацию, можно собирать в 
аудитории для дальнейшей 
рекламной коммуникации

В Instagram, отличие от 
публикации в ленте, у 
рекламной публикации может 
быть активная ссылка на сайт

Преимущества 
формата



Блогеры



Работа с OL’s
Подбор блогеров
Анализ контента, активности подписчиков, уточнение 
заинтересованности сотрудничества с определенными 
категориями и брендами

Разработка брифа
Подготовка TOV, ТЗ к видео/фото/тексту и тд.
Заполнение брифа на стороне Заказчика

Коммуникация
Выявление заинтересованности, документооборот, обсуждение 
брифа,  доставка товара, согласование и корректировка 
публикаций

Варианты размещения:
Поддержка акций // Организация конкурсов // Продвижение новинок // 
Интеграция блогеров в материалы OZON // Привлечение блогеров для 
использования их имиджа в материалах категории и брендов

Критерии отбора:
• релевантная живая аудитория;
• подходящая тематика;
• высокий уровень вовлеченности (ER) аудитории;
• полезный и интересный контент на странице.

Этапы работы

Индивидуальный подход 
к подбору блогеров для 
каждого бренда

Размещения в Instagram 
в формате фото- и видео-
постов в ленте, а также серии в 
stories (возможные варианты: 
распаковка, тест продукции и 
т.д.)

Участие в видео-обзорах 
и реализация интеграции в 
видео на YouTube-каналы OL’s

Качественный охват аудитории 
и высокий уровень 
вовлеченности ЦА 

1
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Потенциальный охват

Интеракций

65,6k

2,8k

Потенциальный охват

Просмотров 

Интеракций

1,2mln
601k
37k

Примеры публикаций



Федеральные акции



Global promo

Максимальное привлечение 
новых клиентов 
и коммуникация лучших 
предложений.

Период: ~ 2 недели

Ротация: ~ 2 недели

Landing 
page

TV

Баннер
на главной Ozon

Товарные 
полки

Push
E-mail Digital

Каналы коммуникации:

Условия участия:

Товарное наполнение по каждой категории товаров, 
определены квоты участия, порог скидки и т.д

Виджет на 
главной



20 крупнейших федеральных 
каналов и кабельное ТВ

20 секунд 
хронометраж

2 товара 
в ролике

4 сек. на 
каждый товар

73

19% 17% 11% 9% 9% 7% 3%

Рекламный ролик на федеральном ТВ



Десктоп-версия Мобильное приложение
74

*Усреднённые показатели за 14 дней промо. Рассчитаны на основе исторических 
данных с учётом постоянного присутствия товарной позиции на полке

Первый вариант размещения - товар
На главной странице сайта ozon.ru и мобильного приложения + Лендинг Global Promo

Более
6,8 МЛН

пользователей за
период промо*,

CTR > 0,7%



Десктоп-версия Мобильное приложение
75

*Усреднённые показатели за 14 дней промо. Рассчитаны на основе исторических данных.

Второй вариант размещения – баннер
На главной странице сайта ozon.ru и мобильного приложения + лендинг Global Promo

Более
3,9 МЛН

пользователей за
период промо*,

CTR > 1,0%



Размещается на тысячах каналов, среди которых:

Охват

5 млн 
пользователей

Вumper Ads (OLV)
не пропускаемые заставки по 6 секунд в видеороликах на YouTube
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2 млн
сайтов, 

видеороликов 
и приложений

в сети*

*Общее количество ресурсов сети по данным Google 

Smart Shopping
Рекламные кампании в контекстно-медийной сети Google. 
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Десктоп-версия Мобильное приложение

Более
340 тыс.

пользователей за
период промо*,

CTR > 0,8%

*Усреднённые показатели за 12 дней промо. Рассчитаны на основе исторических данных.

Полка на лендинге Global Promo



Контакты
По вопросам сотрудничества свяжитесь 
с вашим коммерческим менеджером


