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ДЛЯ ДЕВЕЛОПЕРОВ



В интернете только и разговоров, что о TikTok. И если с 
контентом немного разобрались: снимать спонтанные, искренние 
видео под трендовую музыку и с популярными хештегом, 
то рекламу в TikTok до сих пор используют не так много брендов.

И зря. Согласно исследованию Nielsen Media Research 31 % 
пользователей охотнее взаимодействует с брендами 
в TikTok, чем в других социальных сетях, конкуренция невелика, 
а возможностей много. О них мы и расскажем.

В TikTok много возможностей для таргетирования, 
например, демографический таргетинг, кастомные и
похожие аудитории (пользовательские файлы, 
поведенческий таргетинг, lool-a-like-аудитории).





Охват / конверсии / трафик на сайт 

НАД ЧЕМ РАБОТАЕТ РЕКЛАМА В TIK TOK?

Создать эккаунт / интегрироваться 

КАК ЗАПУСТИТЬ РЕКЛАМУ В TIK TOK?



In-Feed Ads
• органично смотрится (встраивается в ленту рекомендаций и практически не отличается 

от обычных видео в TikTok)
• автоматически воспроизводится
• продолжительность до 60 секунд
• пользователи могут лайкать, комментировать, шерить, подписываться на профиль бренда 

в TikTok, использовать музыкальный трек бренда в своих видео и т. д.
• имеет активные ссылки на внешний сайт или скачивания приложения

Brand Takeover
• открывается на весь экран при запуске TikTok
• gif-изображения длиной до 3 сек или видеоролик без звука от 3 до 5 сек
• показывается до 4–5 раз в сутки одному и тому же пользователю



TopView
• открывается на весь экран при запуске приложения TikTok
• продолжительность от 5 до 60 сек
• автоматически запускается со звуком, а значит, можно успеть рассказать о бренде все самое 

важное и интересное
• через 3–5 сек появляется возможность скипнуть полноэкранный формат
• может показываться до 4–5 раз в сутки одному и тому же пользователю



Standart Hashtag Challenge
• запускаем брендированный хештег-челлендж и предлагаем аудитории участвовать 

в создании контента в рамках кампании
• все посты пользователей будут собраны на официальной странице хештег-челленджа
• официальная продолжительность челленджа — 6 дней
• команда В2М консультируется с редакцией ТikТok и предоставляет индивидуальные 

советы брендам по креативам, указывая на то, что будет лучше восприниматься 
на платформе

• удобная настройка рекламной кампании и отчет о результатах после проведения 
хештег-челленджа

• высокий уровень вовлеченности аудитории в контент бренда, потому что в основе 
формата лежит создание большого количества контента именно потребителями



• разрабатываем креативную стратегию присутствия бренда на платформе
• создаем и оформляем профиль (если выбирается этот путь)
• снимаем видеоролики редакцией В2М  или подбираем тиктокеров ,  релевантных 

вашему продукту и ЦА  и делаем интеграции
• загружаем и добавляем описания роликов
• настраиваем и запускаем таргетированную рекламу под цели бренда

КАК МЫ РАБОТАЕМ:



14 лет опыта 
работы с 

девелоперами

В2М_Редакция

Сценаристы
Продакшен

Прямая связь с платформой



СТАРТОВЫЙ 
ПАКЕТ



Создаем серию 
обзоров объекта 
от 5 семей разного 
профиля, но все в 
рамках вашей ЦА



Посещение 
объекта
https://vm.tiktok.com/ZSJPQVR83/

https://vm.tiktok.com/ZSJPQVR83/


Рассказ от первого лица о лайфхаках как выбрать 
идеальное место для жизни https://vm.tiktok.com/ZSJPQUAhH/

https://vm.tiktok.com/ZSJPQUAhH/


Обзор в 
формате TIK TOK
https://vm.tiktok.com/ZSJPQgUG7/

https://vm.tiktok.com/ZSJPQgUG7/


«Проходка» по квартире / шоуруму / офису продаж
https://vm.tiktok.com/ZSJPQfuW2/

https://vm.tiktok.com/ZSJPQfuW2/


https://www.tiktok.com/@svetlusya/video/6959479522534231298?_d=secCgYIASAHKAESMgowqGB8J6TLFAx%2FZXVve61PiDuyl1GSSm
kHFXyjx2LhkQh7LI%2FsL%2FQpspe6JRsfSH8GGgA%3D&_r=1&language=ru&sec_uid=MS4wLjABAAAAu4cI4cjXsJI7HzjpuSi9JizrlDn6-
qJ3ZmWwSzufYbrB0NWCgclsgooXrJWPOVOy&sec_user_id=MS4wLjABAAAAnLAHiHAtIF9j6H8g6BNjSJZ8c74BRllzMpl7Ij4cFcYn_XyJl0
a-vdStbefrjp4N&share_app_id=1233&share_author_id=6784835336784282630&share_link_id=DCCADB6C-733D-4B52-A15E-
D03488F38B83&source=h5_m&tt_from=copy&u_code=dgi4gjk0fl6hhl&user_id=6920453352324023297&utm_campaign=client_share&ut
m_medium=ios&utm_source=copy&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1

Игровой формат. 

Выбор квартиры 
«по ролям»
(кому из семьи что необходимо)



САЙТ ОБЪЕКТА

ЗАМЕРЯЕМ СТОИМОСТЬ ЛИДА 
С КАЖДОГО ФОРМАТА

ПРОДОЛЖАЕМ СЕРИЮ



ВАРИАНТ С ИНТЕГРАЦИЕЙ

Стоимость продакшена 65 000 рублей без налогов за ролик
Итого 325 000 за 5 обзоров
Цена размещения у выбранных тиктокеров включена
Бюджет на медиа-поддержку - далее

ВАРИАНТ БЕЗ ИНТЕГРАЦИИ

Стоимость инхаус продакшена 250 000 рублей без налогов за ролик
Итого 1 250 000 за 5 обзоров
Бюджет на медиа-поддержку - далее



CPM CTR CPC CVR CPA
Real Estate 

Developer Total 0.67 0.34% 0.21 0.00% 8.95

Real Estate Integrated 
Service Platform Total 0.46 0.31% 0.15 10.85% 1.35

Средние 
бенчмарки по 
РФ 



SALES@B2M.GROUP
Пишите нам на почту

WWW.B2M.GROUP

Коммерческий директор
Марина Готишан

marina.g@b2m.group
8 (965) 210-49-03

Креативный директор
Дарья Головина

mail@dariagolovina.ru
8 (916) 675-93-84

Шенкурский проезд д. 3Б      /     8 (495) 419-04-04


