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Программа вебинара 

Топ распространенных ошибок 

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 

 

Мифы контекстной рекламы 

Эффективная настройка рекламной кампании 

Минимальные требования к сайту 



Будем знакомы! 

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 

 

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 



Контекстная реклама 

          

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 

 

          

     

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) 

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 

 



 

 

 

 

Карточка пользователя и дополнительные 
ссылки отсутствуют 

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 

 



 

 

 

 

Отсутствуют быстрые ссылки и описание к ним: 

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 

 



 

 

 

 

 

 

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 

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 

 

 



 

 

 

 

Отсутствует связь со счетчиком 

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 

 

 



 

 

 

 

Неправильно выставлены тайм и геотаргетинги 

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 

 

 



Топ ошибок в подборе 
ключевых слов 



 

 

 

 

Использование высокочастотных или нецелевых 
ключевых запросов 

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 

 

 



 

 

 

 

 

 

Разделение на группы объявлений по тематикам 
 

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 

 

 

 



 

 

 

 

Отсутствуют минус-слова: 

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 

 

 

 



 

 

Проработка минус-слов. Отчет по поисковым запросам 

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 

 

 

 

Добавить  

нерелевантные 

запросы в минус-

слова 



 

 

 

 

Непроработанные ставки и стратегии: 

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 

 

 

 



Кейс: Продажа оптом салонных инструментов 
 

Проблема: 

• Большое количество кликов 

• Большая цена 

• Конверсии на нуле 

 

Решение: 

• Проработка ключевых и минус слов 

• Изменение соответствия 

• Описание ЦА в тексте объявлений 

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 

 

 

 

 



Кейс: Продажа оптом салонных инструментов 
 

Было: 

Показы: 23726 

Клики: 2359 

CTR: 10% 

CR: 0,3% 

Стало: 

Показы: 9865 

Клики: 1562 

CTR: 16% 

CR: 1,8% 

 

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 

 

 

 

 



Топ ошибок в составлении 
объявлений 



В текстах объявлений не допускается: 

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 

 

 

 

 

• Заглавные буквы 

• Разрядка 

• Не более одного 

восклицательного 

знака 

• Превосходная 

степень 

• Избыточная 

пунктуация 

• Опечатки 



В заголовках, текстах и уточнениях не допускается: 

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

Пример: 

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 

 

 

 

 

https://yandex.ru/support/direct/moderation/ad-rules.html  
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Ошибки в РСЯ и КМС 



 

 

Реклама в КМС: 

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 

 

 

 

 

 

 



 

 

Реклама в РСЯ: 

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 

 

 

 

 

 

 



Особенности рекламы в сетях: 

Обращение к заинтересованной ЦА 

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 

 

 

 

 

 

Оплата за клик меньше, чем в поисковой рекламе 

Оперативность и гибкость в подготовке и размещении 

Высокий охват 



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 

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 

 

 

 

 

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: 

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 
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Требования к изображениям: 

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 
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Требования к изображениям: 

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 

 

 

 

 

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

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 

 

 

 

 

Объявление не прошло модерацию 

Включен ускоренный режим показов 

Не установлены ставки для мобильных устройств 



Ошибки таргетированной 
рекламы в соц.сетях 



Ошибки таргетированной рекламы в соц.сетях 
 

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 

 

 

 

 

Некачественные изображения, содержащие множество элементов 

Текста объявлений на основе ключевых фраз 

Все сегменты аудиторий в одном объявлении 

Создание слишком узких сегментов 



Мифы контекстной рекламы 



Заблуждения в контекстной рекламе: 

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 

 

 

 

 

         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 



Минимальные требования к 
сайту 



Минимальные требования к сайту 

Размещен на надежном стабильном хостинге 

Мифы интернет-рекламы. Топ основных ошибок в настройке контекста 

 

 

 

 

 

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