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Привет!
Анастасия Баркар
Менеджер по развитию клиентов в Aitarget One  

Занимаюсь таргетированной рекламой с 2015 года. 
Помогаю клиентам развивать их бизнес  
и достигать результаты, используя накопленный 
опыт и экспертизу



AITARGET ONE
Платформа для оплаты интернет-рекламы с кешбэком

Эксперты  
в команде

Оплата  
с преимуществами

Инструкции, вебинары, чек-листы 
на понятном языке 
Поддержка без «не кладите трубку» 
Специалисты с сертификатами 
экспертизы площадок 
Сообщество диджитал-профи

Без комиссии 
Кешбэк и бонусы 
Закрывающие документы 
Зачисление в тот же день 
Перевод денег между 
площадками и аккаунтами  
Аналитика



Запись вебинара

Блог Aitarget One: https://clck.ru/eKM86

Раздел «Вебинары» в блоге 
Aitarget One 

Смотрите записи эфиров, 
скачивайте презентации 
и узнавайте о предстоящих 
вебинарах первыми 

Рекомендуем добавить 
страницу в закладки!

https://clck.ru/eKM86


Андрей Демин
эксперт по обучению Яндекс Рекламы

Как начать 
размещать 
рекламу в Яндекс 
Директе
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Где и кому 
показывается 
реклама Директа



Контекстная реклама

Поиск

Поиск Яндекса и другие поисковые площадки 

Цель: максимально точно ответить на 
запрос пользователя.

Сети

Рекламная сеть Яндекса (РСЯ) и внешние сети

Цель: привлечь внимание пользователя, 
вызвать интерес.



Таргетинги в Директе

Ключевые фразы
Ретаргетинг

Аудитории

Геотаргетинг

Временной таргетинг

геолокации
свои клиенты
похожие

Интересы и привычки

Социально-демографический 
профиль

пол
возраст
доход

Автотаргетинг

Корректировки ставок

В сетяхНа поиске



Какие бывают запросы пользователей?

Доставка букетов

букет цветов

заказ цветов с доставкой

букет на 8 марта

(бренды конкурентов)

Сезонные

букет из роз с хризантемами

что подарить маме

букет невесты из белых пионов

что подарить девушке

цветы на 14 февраля

Общие запросыТочные запросы

Продающие запросы

Гео

Околотематические

Конкурентные

купить цветы с доставкой

заказать цветы в Петербурге

доставка цветов Москве

магазин цветов



Ключевые фразы

Ключевые фразы — это слова или словосочетания, которые определяют, кому будет показано 
объявление.

Система автоматически выбирает объявления, 
ключевые фразы которых совпадают с 
тематикой площадки или интересами 
пользователя.

На поиске В сетях

Объявления показываются по запросам, 
соответствующим ключевой фразе. 



Семантика рекламной кампании

Ключевые фразы

Определяет, по каким запросам может 
быть показано объявление: это запросы, 
соответствующие ключевой фразе. 

[запрос]  >  [ключевая фраза]

Порядок слов, грамматическая форма 
слов, регистр букв не имеют значения. 
Служебные части речи и местоимения 
игнорируются.

Минус-фразы

Слова и словосочетания, по запросам 
с которыми объявление показываться 
не будет.



Автотаргетинг

Позволяет запустить рекламу в результатах поиска без ключевых фраз, написав только тексты 
объявлений.

На поиске В сетях

Показ рекламы на площадках РСЯ происходит 
по интересам пользователя и тематике 
площадки.

Объявления показываются в ответ на 
релевантные запросы, подходящие к 
тематике объявления и страницы 
перехода. 



Многообразие таргетингов в сетях

Ключевые 
фразы

Профиль 
пользователя

Подбор 
аудитории

Ретаргетинг



Профиль пользователя

Нацеливание по краткосрочным интересам и 
привычкам позволит обратиться с актуальными 
предложениями к людям, которые ищут ваши 
товары или услуги именно в данный момент 
или последние несколько дней.



Возврат пользователя на ваш сайт

Ретаргетинг – это способ обратиться к аудитории 
после онлайн- и/или офлайн-контакта

Положил товар 
в корзину и забыл

Уже видел вашу 
рекламу

Обращался к вам, 
но не стал клиентом

Напомнить о корзине

Предложить 
конкретный товар

Предложить скидку



Сегменты Аудиторий в рекламе

Формирование сегмента по своим данным

Загрузите в Аудитории 
контакты своих 
клиентов из CRM

Покажите рекламные 
объявления своим клиентам 
и напомните о себе

Look-alike: поиск похожих пользователей

Выберите готовый 
сегмент: например, 
постоянных клиентов

Покажите рекламу тем, кто 
по интересам и поведению 
похож на ваших клиентов

Подбор аудитории по геолокации

Выберите 
интересующую область 
на карте

Покажите рекламу тем, 
кто находится или часто 
бывает рядом 



Подготовка кампании: таргетинги

○ Проработайте весь пул возможных запросов 

○ Добавьте минус-фразы и минус-слова

○ Разбейте ключевые фразы и таргетинги на тематические группы

○ Для каждой группы составьте подходящие объявления

○ Для каждого объявления подберите посадочную страницу
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Какие объявления 
можно показывать 
через Директ



Трафареты поисковой выдачи

Трафареты — технология, которая принимает решение  о варианте выдачи 
в каждом конкретном случае

…



Многообразие форматов в сетях



Текстово-графические объявления в сетях

Аудитория РСЯ — это больше 130 млн 
пользователей, 
80% из которых нет на поиске

Широкий охват

Универсальность 

Легкость и простота



Видеообъявления в сетях

Доступны как в составе ТГО, так и в 
виде отдельного формата объявлений

Наглядный формат

Аудиовизуальное воздействие



Подготовка кампании: креативы

○ Добавьте все дополнения в объявления

○ Проработайте все возможные форматы

○ Делайте разные объявления для разных групп целевой аудитории

○ Создавайте разные креативы для поиска и сетей
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С чего начать 
размещение рекламы



Мастер Кампаний

Готовые решения по настройке: 
максимум подсказок и предзаполненных
полей

Минимум экранов и кликов – все 
ключевые опции на одной странице

Эффективная реклама на поиске и в 
сетях с возможностью оплаты за 
конверсии

Нет порога входа – для любых бюджетов



Выберите внешний вид объявления



Определите аудиторию



Укажите желаемый результат



Получите понятную аналитику 
по результатам 
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Дополнительный 
инструментарий



Стратегии управления ставками

Средний дневной бюджет

Ручное управление ставками 
с оптимизацией

Автоматические стратегии

Недельный бюджет

Целевая доля рекламных расходов
Оптимизация конверсий

Оптимизация кликов



Умные стратегии управления закупками

Автоматические стратегии

○ Используют нейронные сети

○ Максимизируют результат, 
соответствующий выбранной 
стратегии

○ Позволяют платить за конверсии, 
а не за клики



Умные стратегии учитывают десятки 
факторов

Стратегии Директа учитывают во много 
раз больше факторов, чем видит человек 
и чем может учесть внешняя система 
аналитики.

Меняющиеся интересы аудитории

Устройства

Сезонность Праздничные дни География

Операционная система

Пол потенциальных клиентов

Возраст потенциальных клиентов

Характеристики объявлений

Площадки

Прогноз погоды

Качество посадочной страницы

Длина запроса

Время суток



Вся аудитория сайта в Метрике

Метрика подскажет:

○ Откуда чаще переходят на сайт

○ Какая реклама эффективнее

○ С каких устройств чаще заказывают

○ Какая страница самая продающая

○ Что улучшить в дизайне



Целевые действия без программиста

Метрика подскажет:

○ Посещение целевой страницы

○ Нажатие на email

○ Нажатие на номер телефона

○ Клик по кнопке

○ Отправка заявки

○ Переход в мессенджер



Подготовка рекламной кампании

Таргетинги

○ Ключевые фразы

○ Профиль пользователя

○ Подбор аудитории

○ Ретаргетинг

Креативы

○ Текстово-графические 

объявления

○ Графические объявления

○ Видеообъявления

Управление 
бюджетом

○ Ручное управление 

ставками

○ Стратегии Директа



Полезные материалы

○ Сайт рекламных технологий Яндекса https://yandex.ru/adv/

○ Мероприятия и обучение https://yandex.ru/adv/edu

○ Кейсы клиентов Яндекса https://yandex.ru/adv/solutions/cases

○ Помощь Директа https://yandex.ru/support/direct/index.html

○ Канал «Яндекс реклама | Обучение» 

https://www.youtube.com/c/YandexADV

○ Бесплатный курс «Яндекс про Директ» 

https://yandex.ru/promo/events/education/pro_direct

https://yandex.ru/adv/
https://yandex.ru/adv/edu
https://yandex.ru/adv/solutions/cases
https://yandex.ru/support/direct/index.html
https://www.youtube.com/c/YandexADV
https://yandex.ru/promo/events/education/pro_direct


AITARGET ONE
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Решайте интересные задачи. 
Рутину мы возьмем на себя 

+  Без комиссии 

+  Все платформы в одном окне: 
ВКонтакте, myTarget, Яндекс, 
TikTok 

+  Быстрое зачисление средств 
день в день 

+  Удобный перевод денег между 
аккаунтами, как с карты на карту 

+  Единый комплект закрывающих 
документов по всем платформам 

+  Аналитика

Деятельность компании Meta, и принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена в России



Не стоит ни о чем волноваться
Не нужно писать в поддержку площадок, ведь всё 
можно решить куда проще и быстрее – через нас 



Увеличим ваше первое 
пополнение личного 
кабинета в Aitarget One 
на 10%

Только для новых клиентов 

Только для запуска рекламы  
в аккаунтах Aitarget One 

Максимальная сумма 
пополнения – 240 тыс. руб. 
включая НДС 

Промокод действителен  
до 30.04.2022

WEBINAR41
Промокод20 

тыс. руб.

до

бонус к первому счету



Если вы не 
запускали рекламу  
с 01.01.2022  
по 27.03.2022.  
 
Запускайтесь 
сегодня с выгодой

Яндекс возвращает  
до 100% затрат на рекламу  
в апреле



Как получить кешбэк  
через Aitarget One?
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Теперь ваша очередь! 

Задачи каждого бизнеса 
уникальны. Давайте  
обсудим ваши?  
 
Ответим на ваши  
вопросы и расскажем,  
как использовать 
инструменты Aitarget One 
с максимальным 
эффектом именно для вас

Записаться на демо

Записаться на демо: https://calendly.com/aitarget_one/aitarget-one-webinars

https://calendly.com/aitarget_one/aitarget-one-webinars
https://calendly.com/aitarget_one/aitarget-one-webinars


Работаешь  
в digital?

Тогда включайся в беседу 
профессионалов! 
  
Обсуждаем всякое, 
делимся опытом  
и заводим друзей в чате  
«Что там по диджиталу?»



На связи!
Остались вопросы? 
Пишите в Telegram-чат «Что там по диджиталу?» 
Мы с коллегами ответим на все вопросы :) 

https://t.me/digital_friends

