
BUSINESS_2_MOMMIES - первое и 
единственное маркетинговое агентство 
полного цикла, специализирующееся на 

сегменте мам, а также семей и детей через мам. 
В2М_ ПРОГРАММАТИК



Программатик позволяет находить узкий сегмент целевой 
аудитории во всем Рунете и таргетировать на нее рекламную 
кампанию. Другое название - «аудиторные закупки».

НАШ ПРОГРАММАТИК ЭТО: 
• данные наших собственных площадок (сайтов, сообществ)

• проверенных площадок с качественной аудиторией (где 
спецпроекты дают самый хороший результат), с которыми мы 
договорились о закупке данных

• 14 лет опыта настройки медийных кампаний

• свой штат специалистов

• опыт 200 реализованных проектов



Мы собрали и сегментировали данные более 
6 000 000 мам (собственных данных) и

используем 10 000 000 данных тематических площадок.



КАК МЫ СОБИРАЕМ 
ДАННЫЕ:
• опросы и анкетирования (на собственных 

площадках у нас развернута платформа для 
онлайн исследований В2М_Выбор)

• зарегистрированные пользователи, 

• интересы пользователей, 

• поисковые запросы.



Главная особенность мам -
это постоянно обновляемая аудитория.

Уникальность нашего программатика в том, что мы умеем «ловить» мам в 
очень короткие жизненные моменты: беременная на втором триместре, мама 

с ребенком 4 месяцев, мама с ребенком - спортсменом и пр. 



ПОЧЕМУ МЫ ТАРГЕТИРУЕМ МАМ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОСТАЛЬНЫЕ: 

ДОСКОНАЛЬНО ЗНАЕМ 
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 

МАМЫ

ЗНАЕМ ЧТО И КОГДА 
МАМА ВЫБИРАЕТ И 

ПОКУПАЕТ

Мамы оставляют нам хлебные крошки в сети постоянно. Надо только бережно по ним 
следовать и все время актуализироваться информацию. 

Если мама собирала сумку в роддом - через три-четыре месяца надо показывать ей лекарства 
против колик. Если мама состоит в сообщества Аллергомамы - средства для очистки воздуха 

и определенную еду, автокресло для детей 2 лет предвещает беговелы и так далее. 

ЗНАЕМ, КАК МАМЫ 
ФОРМУЛИРУЮТ ПОИСКОВЫЕ 
ЗАПРОСЫ, ЧТО ОНА ЧИТАЕТ, 

КАКОЙ КОНТЕНТ ПОТРЕБЛЯЕТ 



ДАННЫЕ ОБНОВЛЯЮТСЯ В 
РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

В2М_Программатик охватывает всех мам в Рунете. Под мамами мы понимаем женщину от 
момента беременности до 12-летия МЛАДШЕГО ребенка. 

САМЫЙ ШИРОКИЙ СЕГМЕНТ - 16 000 0000
САМЫЙ УЗКИЙ - 500 000

Мы можем взять уже готовые, собранные, сегменты (беременные, рожающие, с детьми от 
0 до 3 лет), так и кастомные, специфические, собранные под вас - «мамы с детьми 3-4 месяцев», 
«мамы с детьми-аллергиками», «мамы с особенными детьми». 



НАШИ КЛИЕНТЫ - ИЗ САМЫХ РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Недвижимость, банки, FMCG и фарма, досуговые центры, 
услуги, техника для дома, мебель…



КАК ЭТО РАБОТАЕТ: 

Продукт: препарат для профилактики и комплексного 
лечение ринита для детей 0+

Сроки: осень, 2 месяца

Цели: рассказать о преимуществах препарата

ЦА: мамы с детьми 0-3 года. Москва, СПб, Н.Новгород, 
Пермь, Самара, Саратов, Казань, Краснодар, Новосибирск

Статистика посетителей сайта KPI РЕЗУЛЬТАТ

Отказы Не более 60% 35%

Глубина просмотров 1,2 1,58

Время на сайте 30’’ 30’’



Продукт: подгузники для новорожденных

Сроки: 2 месяца

Цели: OLV с таргетингом на определенную ЦА

ЦА: беременные, мамы с детьми 0-2 месяцев. Россия

СЕГМЕНТ CTR VTR

Мамы с новорожденными 5% 69,5%

Беременные 2,2% 50,5%

Общие по кампании 3,8% 60%



Продукт: детское питание (гипоаллергенные смеси)

Сроки: 2 месяца

Цели: знание продукта

ЦА: беременные, мамы с детьми до 1 года, РФ

Статистика посетителей сайта KPI РЕЗУЛЬТАТ

Отказы Не более 60% 37%

Глубина просмотров 1,2 1,2

Время на сайте 30’’ 30’’
CTR - 0,26%



Ваш бриф должен содержать следующую информацию: 
задача , формат (видео/баннеры), сроки, ЦА, география, бюджет

ОБРАЩАЙТЕСЬ К 
ВАШЕМУ МЕНЕДЖЕРУ 

B2M_GROUP ЗА 
ПЕРСОНАЛЬНЫМ 

РАСЧЕТОМ


