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Будем знакомы! 

Топ основных ошибок и заблуждений в контекстной рекламе. Разбор реальных кейсов. 

 

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 



Топ основных ошибок и заблуждений в контекстной рекламе. Разбор реальных кейсов. 

 

Поисковая реклама: 

Спецразмещение 
Над результатами 

поиска до 4х 

объявлений 

Гарантированные 

показы 
Под результатами поиска 

на первой странице до 4х 

объявлений 



Контекстная реклама 

          

Топ основных ошибок и заблуждений в контекстной рекламе. Разбор реальных кейсов. 

 

          

     

Обращение к заинтересованной ЦА 
 

Оплата за посетителя (клики) 
 

Оперативность в размещении и аналитике 
 

Широкий охват 



Топ ошибок в базовых 
настройках кампании  



 

 

 

 

Кампании не разделены на поиск и сети (РСЯ и 
КМС) 

Топ основных ошибок и заблуждений в контекстной рекламе. Разбор реальных кейсов. 

 



 

 

 

 

Карточка пользователя и дополнительные 
ссылки отсутствуют 

Топ основных ошибок и заблуждений в контекстной рекламе. Разбор реальных кейсов. 

 



 

 

 

 

 

 

Качественно составленное объявление: 
 

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 

Топ основных ошибок и заблуждений в контекстной рекламе. Разбор реальных кейсов. 

 

 



 

 

 

 

Отсутствует связь со счетчиком 

Топ основных ошибок и заблуждений в контекстной рекламе. Разбор реальных кейсов. 

 



 

 

 

 

Неправильно выставлены тайм и геотаргетинги 

Топ основных ошибок и заблуждений в контекстной рекламе. Разбор реальных кейсов. 

 



Топ ошибок в подборе 
ключевых слов 



 

 

 

 

Использование высокочастотных или нецелевых 
ключевых запросов 

Топ основных ошибок и заблуждений в контекстной рекламе. Разбор реальных кейсов. 

 



 

 

 

 

Непроработанные ставки и стратегии: 

Топ основных ошибок и заблуждений в контекстной рекламе. Разбор реальных кейсов. 

 



 

 

 

 

Отсутствуют минус-слова: 

Топ основных ошибок и заблуждений в контекстной рекламе. Разбор реальных кейсов. 

 



 

 

Проработка минус-слов. Отчет по поисковым запросам 

Топ основных ошибок и заблуждений в контекстной рекламе. Разбор реальных кейсов. 

 

Добавить  
нерелевантные 

запросы в минус-
слова 



Топ ошибок в составлении 
объявлений 



В текстах объявлений не допускается: 

Топ основных ошибок и заблуждений в контекстной рекламе. Разбор реальных кейсов. 

 

• Заглавные буквы 

• Разрядка 

• Не более одного 

восклицательного 

знака 

• Превосходная 

степень 

• Избыточная 

пунктуация 

• Опечатки 



В заголовках, текстах и уточнениях не допускается: 

Топ основных ошибок и заблуждений в контекстной рекламе. Разбор реальных кейсов. 

 

 

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  
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Пример: 

Топ основных ошибок и заблуждений в контекстной рекламе. Разбор реальных кейсов. 
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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 

Топ основных ошибок и заблуждений в контекстной рекламе. Разбор реальных кейсов. 

 

 

 

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

Продукцию или символику конкурентов 
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Качественное и четкое 

 

 

Соответствует заголовкам и содержанию страницы перехода 

 

 

 

Требования к изображениям: 

Топ основных ошибок и заблуждений в контекстной рекламе. Разбор реальных кейсов. 

 

 

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

Топ основных ошибок и заблуждений в контекстной рекламе. Разбор реальных кейсов. 

 

 

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

Топ основных ошибок и заблуждений в контекстной рекламе. Разбор реальных кейсов. 

 

 

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



Заблуждения в контекстной рекламе: 

Топ основных ошибок и заблуждений в контекстной рекламе. Разбор реальных кейсов. 

 

         Чем больше ключевых слов, тем лучше 

         Один раз настроил и забыл 

 

  Чем выше ставка, тем выше позиция в результатах поиска 

          Основной показатель эффективности рекламной кампании- CTR 



Правила эффективной 
рекламной кампании 



 

 

 

 

 

 

Что влияет на позиции выдачи объявления: 
 

Топ основных ошибок и заблуждений в контекстной рекламе. Разбор реальных кейсов. 

 

 



Правила эффективной рекламной кампании: 

         Подбор ключевых слов и фраз 

 

Топ основных ошибок и заблуждений в контекстной рекламе. Разбор реальных кейсов. 

 

          Создание привлекательных объявлений 

 

         Настройка дополнительных опций кампании  

 

  Отслеживание  эффективности РК 

 

          Выставление оптимальных ставок по ключевым словам 

 

 



Используйте сервис подбора 
ключевых фраз 

Включайте продающие слова 
(купить, забронировать, заказать, 
и т.д.) 

Разбивайте по группам 
объявлений соблюдая логичность 

Отключайте показы по 
нерелевантный запросам 
(проработка минус-слов) 

 

 

 

 

 

 

Проработка семантического ядра: 
 

https://wordstat.yandex.ru/  

 

Топ основных ошибок и заблуждений в контекстной рекламе. Разбор реальных кейсов. 
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Составление качественного объявления: 
 

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 

Топ основных ошибок и заблуждений в контекстной рекламе. Разбор реальных кейсов. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Настройка ставок: 
 

Бид-менеджер – позволяет  удерживать ваши 

объявления на желаемых позициях, а так же 

успешно конкурировать на аукционе с другими 

рекламодателями 

Топ основных ошибок и заблуждений в контекстной рекламе. Разбор реальных кейсов. 

 



 

 

 

 

 

 

Анализ статистики, отчетность: 
 

Топ основных ошибок и заблуждений в контекстной рекламе. Разбор реальных кейсов. 

 



Вводные данные: 

Сайт: интернет магазин книг 

Бюджет/мес.= 30 000 руб. 

Показы= 24366 

Клики=731 

CTR=3% 

CPC=41 руб. 

Ср.позиция- 3.4 

 

Кейс: 

Решение: 

Проработка семантики 

Более точная настройка 

Максимально полные объявления 

Итог: 

Показы= 9745 

Клики=1072 

CTR=11% 

CPC=28 руб. 

Ср.позиция- 1.5 

 

Топ основных ошибок и заблуждений в контекстной рекламе. Разбор реальных кейсов. 

 

 



Минимальные требования к 
сайту 



Минимальные требования к сайту 

Размещен на надежном стабильном хостинге 

Топ основных ошибок и заблуждений в контекстной рекламе. Разбор реальных кейсов. 

 

Простой, функциональный, понятный интерфейс и дизайн 

Быстро загружается даже при низкой скорости интернета 

 Качественные, полезные и информативные тексты 

 Адаптация под мобильный трафик 



Спасибо 

За внимание! 

Aori 
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