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Знакомство 



Организационные моменты 

Длительность вебинара – 1 час 

 

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 

Блок ответов на ваши вопросы 

 

Специальное предложение для участников вебинара 

 

Запись и презентация вебинара вышлем вам на почту 

 



Программа вебинара  

          

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 

Методы повышения эффективности рекламы с помощью текстов объявлений 

Правила площадок, как пройти модерацию 

Разбор распространенных ошибок 

         Особенности составления объявлений 



Будем знакомы! 

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 

Быстрый импорт кампаний из Яндекс.Директа и Google Adwords 

Единый интерфейс для работы со всеми площадками 

Автоматические стратегии управления рекламными кампаниями 

Быстрая статистика и центр отчетов: данные в любых разрезах 

Возможности для физических и юридических лиц 



Контекстная реклама 



Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 

Поисковая реклама: 

Спецразмещение 
Над результатами 

поиска до 4х 

объявлений 

Гарантированные 

показы 
Под результатами поиска 

на первой странице до 4х 

объявлений 



Контекстная реклама 

          

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 

          

     

Обращение к заинтересованной ЦА 
 

Оплата за посетителя (клики) 
 

Оперативность в размещении и аналитике 
 

Широкий охват 



Правила эффективной рекламной кампании: 

         Проработанные ключевые слова и фразы 

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 

          Привлекательные объявления 

         Максимально заполненные расширения кампаний 

 

  Отслеживание  эффективности РК 

 

          Оптимальные ставки по ключевым словам 

 

 



Объявления в контекстной 
рекламе 
 



 

 

 

 

 

 

Объявления на поиске и в сетях: 
 

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 

https://yandex.ru/support/direct/products.html  

https://yandex.ru/support/direct/products.html
https://yandex.ru/support/direct/products.html


 

 

 

 

 

 

Объявление в поисковой контекстной рекламе: 
 

Быстрые ссылки 
Доп. Страницы сайты 

Акции и 

спецпредложения 

Описание быстрых 

ссылок 

 

Описание объявления, 

Уточнения. 
Ваши преимущества 

Предложение 

Контактная информация 

Время работы 

Тест объявления 
Отвечает поисковому 

запросу, содержит 

ключевые фразы, 

преимущества 

предложения 

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 

 



Основные правила 
создания объявлений 



 

 

 

 

 

 

Разделение кампаний на поиск и сети 
 

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 



 

 

 

 

 

 

Настройка карточки пользователя и  
дополнительных ссылок 
 

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 



 

 

 

 

 

 

Разделение на группы объявлений по тематикам 
 

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 



Основные правила написания объявлений: 

 Точно формулируйте предложение 

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 

Следите за актуальностью объявлений 

 

Проверьте соответствие содержания объявления заголовку 

 

Создавайте релевантные целевой странице объявления 

 

Проследите за тем, чтобы ваши объявления прошли модерацию 

 

 https://support.google.com/adwords/answer/6238020?hl=ru&ref_topic=6238025  

https://support.google.com/adwords/answer/6238020?hl=ru&ref_topic=6238025
https://support.google.com/adwords/answer/6238020?hl=ru&ref_topic=6238025


Особенности составления 
объявлений для сетей 



Создание объявления для РСЯ: 

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 



Копирование объявления в КМС Google: 

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 



Копирование объявления в КМС Google: 

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 



Объявления в КМС Google: 

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 

. 



Продающие объявления 



 

 

 

 

 

 

Ценовое предложение  

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Фразы-магниты 

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Описание ЦА в тексте объявления 

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ваше УТП в тексте объявления 

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 
 

 



Призывы к действию 

         Бронируйте 

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 
 

. 

 

          Купите 

        Получите скидку 

         Закажите 

         Позвоните 



Топ ошибок в составлении 
объявлений 



Основные ошибки при написании объявлений 

Супер креатив 

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 
 

. 

 

Рассказ о себе, а не о выгодах 

Все объявления приводят на одну и ту же страницу сайта 

Отсутствие конкретики 

Схожесть с конкурентами 

 



В текстах объявлений не допускается: 

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 

• Заглавные буквы 

• Разрядка 

• Не более одного 

восклицательного 

знака 

• Превосходная 

степень 

• Избыточная 

пунктуация 

• Опечатки 



В заголовках, текстах и уточнениях не допускается: 

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 

 

https://yandex.ru/support/direct/moderation/ad-rules.html  

Жаргонные выражения 
 

Недостоверная информация  

 

Агрессивные призывы 

 

Многократные повторы фраз 

 

Цены в иностранной валюте 

 

Слова или фразы трагической тематики  

 

https://yandex.ru/support/direct/moderation/ad-rules.html
https://yandex.ru/support/direct/moderation/ad-rules.html
https://yandex.ru/support/direct/moderation/ad-rules.html
https://yandex.ru/support/direct/moderation/ad-rules.html


 

 

 

 

Пример: 

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 

 

https://yandex.ru/support/direct/moderation/ad-rules.html  
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Топ ошибок в текстово-
графических баннерах 



Изображения не должны содержать: 

Товаров или услуг, реклама которых запрещена 

Контактную информацию 

Элементы дизайна страниц Яндекса 

Пустые области, занимающие более 20% всего изображения 

Тексты, занимающие более 20% всего изображения 

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 

 

 

https://yandex.ru/support/direct/moderation/ad-rules.html  

Продукцию или символику конкурентов 

https://yandex.ru/support/direct/moderation/ad-rules.html
https://yandex.ru/support/direct/moderation/ad-rules.html
https://yandex.ru/support/direct/moderation/ad-rules.html
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Качественное и четкое 

 

 

Соответствует заголовкам и содержанию страницы перехода 

 

 

 

Требования к изображениям: 

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 

 

https://yandex.ru/support/direct/moderation/ad-rules.html  

https://yandex.ru/support/direct/moderation/ad-rules.html
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Требования к изображениям: 

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 

 

https://yandex.ru/support/direct/moderation/ad-rules.html  
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Требования к изображениям: 

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 

 

https://yandex.ru/support/direct/moderation/ad-rules.html  
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Бонус 



Бонус от Aori: 

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 

  

 
 

Присылайте промокод «Aori_web» на почту 

help@aori.ru до 25.05 

mailto:help@aori.ru


Бонус от Skyeng: 

Тонкости эффективных объявлений в контекстной рекламе 

 

  

 
 

Указывайте промокод «AORI_SKYENG» при 

регистрации  



Вопросы 



Спасибо 

За внимание! 

Aori 
https://www.facebook.com/Aori.ru  
https://vk.com/aori_ru 
help@aori.ru  

https://www.facebook.com/Aori.ru
https://www.facebook.com/Aori.ru
https://vk.com/aori_ru
https://vk.com/aori_ru
mailto:help@aori.ru

