
VOMBAT
Сервис мониторинга контекстной рекламы



 

VOMBAT
найдет ошибки



О проекте
13-летный опыт работы нашей команды по 

продвижению автомобильного бизнеса в 

интернете помог создать уникальный 

проект. Мы назвали его Vombat. 



Это онлайн-сервис по мониторингу 

ошибок в контекстной рекламе и на 

сайтах, использующий современные 

IT-технологии. 



Наш продукт уже используют более 300 

клиентов. Мы являемся резидентами 

“Сколково” и участниками Фонда 

Содействия Инновациям.

Что мы предлагаем
Вы получите быстрый и удобный сервис 

круглосуточного мониторинга 

неактуальной информации в рекламных 

кампаниях и на сайтах , а так же избавите 

сотрудников от рутинной работы по 

проверке запущенной рекламы.



Так же мы можем разработать 

индивидуальную систему мониторинга 

информации под Ваши требования. 




Проблемы 
digital-маркетолога

• Платная реклама ведет на некорректно 

работающую страницу сайта (ошибка 404 и тд). 





• В объявлении есть завершившаяся  акция 

(например, актуально до 1-го августа, а сегодня 

уже 2-е).





• Контекстная реклама ведет на страницу без 

товара (например на автомобили в наличии, 

которых сейчас нет).



• Недосказанность со стороны заказчика. 


(Говорит, что просил остановить рекламу 

раньше или запустить другую акцию).


Решение

✓  Мониторинг рекламных ссылок предупредит 

о возникшей проблеме. 





✓ Ежедневная проверка рекламных кампаний 

на наличие устаревших дат.





✓ Мониторинг сайтов на стоп-слова вовремя 

предупредит о неактуальной информации.




✓ Ежедневный  отчет на e-mail, с информацией, 

о запущенной и остановленной рекламе. 




ЭКОНОМИЧЕСКие И другие ВЫГОДы
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• Затраты на контекстную рекламу в Яндекс.Директ равны в среднем 3000 рублей в день. Если проблема с 

сайтом появится в пятницу, а в понедельник ее заметят, сумма впустую потраченных средств составит 

примерно 9000 рублей. Сервис мониторит сайт несколько раз в день и не допустит такой проблемы.





• Реклама, которая приведет покупателя на страницу с ошибкой, всегда приводит к негативу со стороны 

клиента. В этом случае невозможно рассчитать на сколько будут велики экономические и репутационные 

потери. Мониторинг работоспособности  рекламных ссылок решает эту проблему.





• Каждый digital-маркетолог тратит на проверку настроек рекламной кампании, актуальных объявлений в 

объявлениях в среднем 5 рабочих часов в месяц. Наше решение позволяет полностью автоматизировать 

данный процесс.





Кейс 1

Нестабильная 

работа сервера 

LADA 21.04.2020 с 

12.00 до 14.30 по 

Московскому 

времени


По данным нашего маркетингового 

агентства потери от этого сбоя в 

работе сайтов были оценены в 13 

тысяч рублей.



Наш сервис позволил избежать 

потери бюджетных средств 

заказчиков.
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Кейс 2

Редирект акций с 

сайта дилера на 

сайт HYUNDAI.RU

Наш сервис находит не только 

неработающие страницы, но и 

переадресацию с одного сайта 

на другой.


 


Маркетолог одного из 

автоцентров допустил ошибку 

и несколько акций на сайте 

дилера вели на основной сайт 

дистриьбьютора.



Наш сервис вовремя 

оповестил о ошибке и 

маркетолог быстро ее 

исправил.
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Кейс 3

ПОДРЯДЧИКИ 

ДИЛЕРОВ и 

бренд-маркетологи

ЧАСТО ЗАБЫВАЮТ 

МЕНЯТЬ ДАТУ АКЦИИ.


Модуль определения старых дат 

напомнит маркетологу о их 

смене.
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Кейс 4

В одном из автоцентров платный 

трафик идет на продажу 

автомобилей из наличия.


Сложность в том, что иногда 

автомобили заканчиваются, но 

оповещений об этом никто не 

получает.



Для решения проблемы  

сотруднику автоцентра поручили 

еженедельную проверку 

рекламных ссылок. Но этой редкой 

проверки было явно недостаточно.



Модуль сервиса по поиску фраз с 

легкостью решил эту проблему и 

теперь бюджет не расходуется на 

пустые страницы.
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Наши преимущества

Спасаем репутацию
Постоянно мониторим работу сайта. 

Пользователи не увидят неработающих 

страниц.

Мониторинг 24 / 7
Сервис не будет отмечать праздники и не 

заболеет. Ваша реклама всегда под защитой.


Экономим бюджет
Если сайт работает нестабильно сразу 

вышлем уведомления для остановки 

рекламы.

Опыт работы 13 лет
Мы знаем,какие проблемы волнуют 

маркетологов больше всего и решаем их.

Помогаем маркетологам
Автоматизируем рутинную работу, благодаря 

чему экономим бренд-маркетологу минимум 5 

рабочих часов ежемесячно.


Постоянные инновации
Не стоим на месте и расширяем свои 

компетенции во всех сферах. На данный 

момент реализуем функционал нейросетей и 

прогнозирования затрат.
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КТО ИСПОЛЬЗУЕТ СЕРВИС
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Онлайн - мониторинг рекламных кампаний уже используют более 300 клиентов. 

Среди них автомобильные холдинги, которые могут подтвердить его пользу: 


Директор по маркетингу: 


Кондратьева Александра


Тел.: +7 908 636-11-27


E-mail: akondratyeva@uprcom.ru

Руководитель отдела маркетинга: 


Коршунов Денис


Тел.: +7 912 258-70-70


E-mail: reklama@glazurit.ru 

Руководитель отдела контекстной рекламы: 


Семенцов Иван


Тел.: +7 968 759-44-43


E-mail: iv.sementsov@torgmash-avto.ru



Команда

Петр Кобозев
Маркетолог и 

директолог

Опыт в маркетинге и 

продажах: 10 лет

Александр Сорокин
Ведущий программист

Опыт в программировании

и в IT сфере : 5 лет

Николай Буйлов
Программист

Опыт работы с 

базами данных и 

в IT сфере: 7 лет

Рустам Акмаев
Дизайнер

Опыт в WEB и 

графическом дизайне: 


4 года

Юлия Башкирова
Бухгалтер и 

делопроизводитель

Опыт работы с

документооборотом: 


3 года
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Давайте сотрудничать!

Сайфетдинов Ренат
Руководитель проекта VOMBAT

Контакты:



Тел.: +7 951 299-00-99

E-mail: rin2004@mail.ru



Сайт проекта: https://promo.vombat.pro 

За плечами 13-летнийопыт создания бизнес-проектов в автомобильной тематике с брендами:
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