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Отличие тематической контекстной рекламы от поисковой 

Особенности подбора ключевых фраз 

 Требования площадок к формату объявлений и изображений 

 Анализ эффективности 

 Настроим рекламу вместе 

 Вопросы 

 Бонус 

 

 

 

 

 

 

 

Программа вебинара 

Тематическая контекстная реклама как способ повышения узнаваемости бренда.  



 

 

 

Будем знакомы! 

Тематическая контекстная реклама как способ повышения узнаваемости бренда 

 
 

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 



Какие задачи решает контекст (поиск + сети): 

Стимулирование продаж 

Тематическая контекстная реклама как способ повышения узнаваемости бренда 

 

Информирование и привлечение целевой аудитории 
 

Узнаваемость бренда 
 



 

Тематическая  контекстная реклама (сети) 

Тематическая контекстная реклама как способ повышения узнаваемости бренда 

 



Преимущества тематической контекстной рекламы 

Обращение к заинтересованной ЦА 

Тематическая контекстная реклама как способ повышения узнаваемости бренда 

Оплата за клик меньше, чем в поисковой рекламе 

Оперативность и гибкость в подготовке и размещении 

Гибкие таргетинги 



 Плата за клик меньше 

 

 

Охват больше 

 

 

Показатель CTR меньше 

 

 

Важна креативность объявления и банера 

Тематическая контекстная реклама как способ повышения узнаваемости бренда 

 

Различия тематической рекламы от поисковой: 



Особенности подбора ключевых фраз: 

Прямое отношение к тематике объявления 

Тематическая контекстная реклама как способ повышения узнаваемости бренда 

 

Околотематические ключи 

Ключи, которых нет в Wordstat 

Минус-слова внимательно проработаны 



Создание объявления для РСЯ: 

Тематическая контекстная реклама как способ повышения узнаваемости бренда 

 



Копирование объявления в КМС Google: 

Тематическая контекстная реклама как способ повышения узнаваемости бренда 

 



Объявления в КМС Google: 

Тематическая контекстная реклама как способ повышения узнаваемости бренда 

 

. 



Составление кликабельных объявлений: 

Тематическая контекстная реклама как способ повышения узнаваемости бренда 

 

Привлекательное предложение Решение проблемы 

Ответы на вопрос 



В объявлениях не допускается: 

Тематическая контекстная реклама как способ повышения узнаваемости бренда 

 

• Заглавные буквы 
• Разрядка 

• Не более одного 
восклицательного 

знака 

• Превосходная 
степень 

• Избыточная 
пунктуация 

• Опечатки 



В заголовках, текстах и уточнениях не допускается: 

Жаргонные выражения 
 

Тематическая контекстная реклама как способ повышения узнаваемости бренда 

 

Недостоверная информация  
 

Агрессивные призывы 
 

Многократные повторы фраз 
 

Цены в иностранной валюте 
 

Слова или фразы трагической тематики  
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Пример: 

Тематическая контекстная реклама как способ повышения узнаваемости бренда 
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Изображения не должны содержать: 

Тематическая контекстная реклама как способ повышения узнаваемости бренда 

 

 

Продукцию или символику конкурентов 

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 
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Качественное и четкое 

 

 

Соответствует заголовкам и содержанию страницы перехода 

 

 

 

Требования к изображениям: 

Тематическая контекстная реклама как способ повышения узнаваемости бренда 
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Требования к изображениям: 

Тематическая контекстная реклама как способ повышения узнаваемости бренда 
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Где размещаются объявления? 
 

Тематическая контекстная реклама как способ повышения узнаваемости бренда 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Тематическая контекстная реклама как способ повышения узнаваемости бренда 

 

Основные настройки: 



 

 

 

 

 

 

 
 

Подбор ключевых фраз: 



 

 

 

 

 

 

 
 

Тематическая контекстная реклама как способ повышения узнаваемости бренда 

 

Создание объявление в РСЯ: 



 

 

 

 

 

 

 
 

Тематическая контекстная реклама как способ повышения узнаваемости бренда 

 

Создание объявления в КМС: 



Спасибо 

За внимание! 

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