
Привет!
Эльвира Рыжкина

Разбираюсь во всех сложностях ведения  
и оптимизации рекламных кампаний 
 
Работаю с ВкусВилл, Oskelly, Kari  
и другими брендами 
 
Сертифицированный специалист  
по рекламе в Яндекс Директ и TikTok

Менеджер по развитию клиентов в Aitarget One



Aitarget One
Сервис, чтобы экономить рекламный бюджет 
Оплата всей рекламы с кэшбэком и аналитика результатов в одном окне

Оплата с преимуществами

Кэшбэк по всей рекламе 

Одно окно для всех оплат 

Деньги на счету в день оплаты 

Автопополнение аккаунтов 

Перевод денег между 
площадками и аккаунтами 

Закрывающие документы 

Списание НДС только один раз

Инструменты-помощники

Аналитика —дашборды  
и отчеты для контроля 
результатов рекламы 

Импорт товаров в VK — 
загрузка данных из готового 
товарного фида в магазин 
ВКонтакте в пару кликов

Эксперты в команде

Поддержка без  
«не кладите трубку» 

Специалисты с сертификатами 
экспертизы площадок 

Инструкции, вебинары,  
чек-листы на понятном языке 

Сообщество диджитал-профи



Запись вебинара

Раздел «Вебинары»  
в блоге Aitarget One

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

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

Рекомендуем добавить 
страницу в закладки!

https://clck.ru/eKM86


Модерация в 
Telegram Ads: 
правила площадки, частые ошибки, 
примеры объявлений для разных сфер



Как правильно подготовиться: правила, 
особенности и требования площадки

Что можно продвигать? Требования  
к содержанию и оформлению каналов и ботов

Как составить текст объявления  
и на что обратить внимание при написании

Примеры объявлений для разных индустрий

О чем сегодня поговорим



Telegram Ads. Это что такое?

Ставки 
В Telegram работает  
аукцион первой цены.  
Минимальный CPM – 2 евро

Формат 
Реклама в Telegram – это короткое 
объявление с кнопкой, без 
визуала и дополнительных 
элементов

Заголовок — название канала 
Текст — 160 символов с учетом пробелов 
Кнопка с переходом в канал, конкретный  
пост или в бот (без редиректов) 
Расположение в канале — как самый 
свежий пост

Бюджет устанавливается на уровне 
объявления. Можно добавить средства 
в любой момент 
Настройка частоты показа и охвата 
пока недоступна. Все регулирует CPM

Таргетинги
Язык каналов  
Когда важно, на каком языке написан контент 
Категории каналов (по тематикам)  
Для показа и для исключения из показа 
Конкретные каналы 
Для добавления и исключения из показа.  
Конкуренты, привет! :)



В канал 
Открытый и доступный для 

всех пользователей

На конкретный пост 
Запрещено прогонять ссылки 

через сокращатели

В бот 
Можно с параметрами запуска 
бота (например, /start, /help)

После клика пользователь попадает:

Telegram Ads. Это что такое?



Пока доступен только русский язык

Отталкивайтесь от интересов своей аудитории

До 50 каналов в одном объявлении

Если не хотите показывать рекламу  
в определенных тематиках

Можно исключить свой 
канал или любые другие

Telegram Ads. Это что такое?
Два принципа (вкл/выкл) и три параметра (язык, тема, каналы)



Telegram Ads VS Интеграции в каналах

Нужно договариваться  
о размещении Да, при этом некоторые каналы могут отказать 

Нет. Реклама будет автоматически показываться в выбранных 
каналах или в любых, которые соответствуют выбранной теме. 
Важное условие: от 1000 подписчиков.

Можно управлять  
стоимостью размещения

Стоимость размещения зависит от решения владельца 
канала

Можно выбрать любой CPM от €2, управлять им во время открутки 
рекламы и влиять на результат

Можно оценить результат Нет централизованной статистики, нужно собирать 
информацию вручную Статистика по периодам и метрикам в рекламном кабинете

Требуется тратить время  
на подбор каналов Да, всегда

Да, но можно и без этого. В рекламном кабинете выберите 
тематику продвижения – Telegram сам найдет каналы

Нужны дополнительные  
ресурсы

Да. Нужен ресурс маркетолога, чтобы подобрать каналы  
и договориться о размещении. Возможно, придется 
воспользоваться биржей за дополнительную плату

Нет, достаточно пополнить рекламный кабинет и запустить 
кампании. Удобно для вашего таргетолога

Можно установить срок
Пост в канале привязан к дате публикации и постепенно 
смещается новыми постами. Некоторые блогеры удаляют 
рекламные посты через несколько дней после публикации

Вы сами устанавливаете срок, в течение которого аудитория видит 
ваше объявление. Объявление всегда заметно – показывается как 
последний пост в канале

Интеграции в каналах Telegram Ads



Подготовка



Зачем так сложно?

Telegram стремится обеспечить 
комфортный и приятный опыт 
взаимодействия с мессенджером, 
чтобы пользователи проводили  
в нём больше времени. 

Некачественный, агрессивный, 
вводящий в заблуждение или 
ссылающийся на личные 
характеристики контент  
может привести к снижению 
удовлетворенности 
пользователей и подорвать 
доверие к рекламе на площадке



Рекламная политика в Telegram: https://promote.telegram.org/guidelines

Шокирующий или 
сексуальный контент

Политическая и 
предвыборная реклама 
Выборы, политические партии, 
движения или кандидаты

Ненависть, насилие, 
домогательства, 
дискриминация

Наркотики, 
алкоголь, табак

Оружие, взрывчатые 
вещества, боеприпасы

Нарушение прав третьих лиц 
Плагиат или несанкционированное 
распространение контента, защищенного 
авторским правом

Азартные игры и казино  
В Интернете или офлайн; любая 
деятельность с использованием реальных 
денег, призов или товаров любой ценности

Вредные финансовые продукты 
или услуги 
Краткосрочные кредиты («до зарплаты»), 
инвестиции с гарантированным доходом

Фастфуд  
Сети быстрого питания, доставка пиццы и т.д.

Нелицензированные 
медицинские услуги, лекарства  
Пищевые добавки, включая добавки для 
похудения, травяные препараты, витамины, 
продукты для беременных

Продукция и услуги сомнительной 
законности  
Подделка документов, в том числе поддельные 
удостоверения личности, паспорта, визы

Вредоносное ПО, спам, взлом 
Сервисы для генерации автоматизированного 
трафика, фишинг и др.

Кликбейт или реклама, вводящая  
в заблуждение 
Нереалистичные заявления, преувеличенные 
сравнения и абсолютные утверждения

Упоминания трагедий, кризисов  
в области здравоохранения  
или актов массового насилия 

Telegram Ads.  
Как правильно подготовиться?
1. Убедиться, что бизнес не попадает в запрещенные категории:

https://promote.telegram.org/guidelines


В канале должен быть регулярный активный 
постинг как до, так и во время рекламной 
кампании (рекомендуем для старта: 10+ постов)

Контент канала не должен быть полностью 
рекламным, важна польза

Канал должен быть открытым  
(рекомендуем для старта: 100+ подписчиков)

Содержание канала должно 
соответствовать объявлению

Telegram Ads.  
Как правильно подготовиться?
2. Подготовить канал



Telegram Ads.  
Как правильно подготовиться?
3. Проверить внешние ссылки в постах

Ссылки в постах использовать 
не запрещено. При этом: 

• Канал должен быть информативным 

• Не допускаются каналы, в которых 
присутствует большое количество 
рекламных постов с внешними 
ссылками 

• Пройдет ли канал модерацию — 
зависит конкретно от вашего 
комплексного случая

Модераторы проверят 
качество канала и его 
наполненность внешними 
ссылками. Если канал не 
соответствует заявленной 
в рекламе полезности для 
пользователя и цели 
ведения канала, рекламу 
не пропустят



Функционал бота должен работать корректно, особенное 
внимание кнопке /start. При запуске – заполненное поле 
«Что умеет этот бот».

Обязательно заполните поле «Что умеет этот бот», 
которое пользователь видит сразу после перехода

❌ нет

✅ ок

Проводим премодерацию в Aitarget One! 
Подскажем, что нужно исправить

Telegram Ads.  
Модерация ботов

Бот не должен вести себя навязчиво после 
запуска и отправлять кучу сообщений

Бот не должен предлагать в первую очередь внешние ссылки 
– контент должен быть полезным прямо здесь и сейчас

В ботах нельзя публиковать только рекламу – сборщики 
заявок не пройдут

+/- 5 шагов с возможностью пользовательского выбора 
или ответа



Контент бота 
должен быть 

релевантен тексту 
рекламы

Бот не должен 
обращаться к 
пользователям 

на «ты»

Обязательно 
соблюдать все 
требования  
к текстам

Внимание на текст

Запрещены 
нецензурная лексика, 
необоснованное 
форматирование, 

абсолютные 
обещания

Telegram Ads.  
Модерация бота



Запуск 
Telegram Ads



Нецензурные и вульгарные выражения01.
Отсылки к личным предпочтениям аудитории 
(«Вы точно хотели именно это», «Только для 
жителей Москвы!»)

05.

Проводим премодерацию в Aitarget One! 
Подскажем, что нужно исправить

Telegram Ads. Готовим тексты
Нельзя использовать:

Скрытые, неизвестные сокращения 
и аббревиатуры02. 06. Многократное повторение одних 

и тех же слов и фраз

Ложные и двусмысленные формулировки, 
вводящие в заблуждение («Вы выиграли приз»)03. 07. Отсылки к потенциально травмирующим 

событиям (развод, болезнь, кризис, буллинг и т.д.)

Превосходную степень («Самый 
высокий доход», «Лучшая компания»)04.



Telegram Ads. Готовим тексты
Текст объявления не должен содержать:

Повелительное наклонение (сделайте, 
подпишитесь, зайдите, переходите) 

Обращение к пользователю на «ты» 

Выделение  п р о б е л а м и, заглавными 
БУКВАМИ, з,а,п,я,т,ы,м,и,  

Различные символы,  
кодировку Unicode и ASCII 

Маркированные списки,  
разрывы строк и нумерация

Неуместное использование восклицательного 
знака (попробуйте заменить на точку, если 
модерация не пропускает) 

Эмоджи – в большом количестве  
и как избыточный акцент. Эмоджи не 
запрещены полностью, но использовать их 
нужно в меру. Рекомендуем ставить не более 
одного эмоджи в объявлении и не 
использовать их для привлечения внимания👌  

Короткие дефисы (“-”), вместо  
них нужно использовать тире “—” 

Пишите без ошибок :) 
Грамматических, 
пунктуационных, 
орфографических



Telegram Ads. Готовим тексты

Проводим премодерацию в Aitarget One! 
Подскажем, что нужно исправить

✅ да❌ нет

Бесплатный практикум для желающих 
познать воронки продаж холодного 
трафика📈 Подробнее на канале @channel

То чувство, когда есть канал со скидками 
на технику для дома, а ты еще не 
подписался. Скорее заходи в @channel

Как создать воронку продаж с 
дедлайнами для участников и ключевыми 
инструментами? Рассказывает продюсер 
@channel

Как найти хорошую посуду и технику 
для своей кухни? Рассказываем  
на канале @channel



Telegram Ads. Настраиваем таргетинг

• Все сразу 
• Тематика + каналы 
• Язык + каналы

• Язык + темы 
• Только каналы 
• Темы + исключения

Нельзя: Ок: 



Telegram Ads.  
Какие ссылки можно продвигать

В одном рекламном объявлении можно продвигать только одну ссылку 

Рекламное объявление не может вести на внешний источник, 
продвигать можно только пост/канал/бот внутри платформы Telegram. 
Причем они должны быть общедоступными (открытыми)  
для пользователей 

В одном рекламном объявлении ссылка может дублироваться  
до 2 раз: ссылку можно добавить не только на кнопку,  
но и в начало или конец текста через форматы t.me/link или @link 

Запрещено использовать ссылки, прошедшие через укорачиватель, 
даже если они перенаправляют пользователя на канал  
или бота внутри Telegram 

Разрешено использование параметров запуска бота,  
если ссылка ведет на бота (например, /start, /help)



Нативный формат продвижения

Полезный текст с заботой о читателе

Ваша цель — широкий охват
Вы хотите донести ценность объявления 
как можно большему числу 
пользователей

Честный бизнес
Ваш продукт направлен на то, 
чтобы давать клиенту пользу

Этичный формат размещения
Вы не прибегаете к шокирующим  
или кликбейтным формулировкам, 
продвигаете контент, который  
не противоречит политике Telegram

Telegram Ads.  
Какая реклама разрешена



Почему рекламу 
заблокировали



Проверьте причину отклонения:

кликните по объявлению,  
если видите статус Rejected.  
Что написано в сообщении? 

Объявление отклонили. 
Как понять, за что?

Рекламная политика в Telegram: https://promote.telegram.org/guidelines

https://promote.telegram.org/guidelines


Объявление отклонили. 
Как понять, за что?

🚫  Ad format

Вероятно, вы нарушили запрет на рекламу 
продуктов вне Telegram. Проверьте ссылки

Рекламная политика в Telegram: https://promote.telegram.org/guidelines

https://promote.telegram.org/guidelines


Объявление отклонили. 
Как понять, за что?

🚫  Ad format

Вероятно, вы нарушили запрет на рекламу 
продуктов вне Telegram. Проверьте ссылки

🚫  Editorial requirements

Проверьте текст объявления – возможно, проблема в 
форматировании или грамматической ошибке, либо 
у модерации возникли сомнения в однозначности 
вашей рекламы.

Рекламная политика в Telegram: https://promote.telegram.org/guidelines

https://promote.telegram.org/guidelines


Объявление отклонили. 
Как понять, за что?

🚫  Ad format

Вероятно, вы нарушили запрет на рекламу 
продуктов вне Telegram. Проверьте ссылки

🚫  Editorial requirements

Проверьте текст объявления – возможно, проблема в 
форматировании или грамматической ошибке, либо 
у модерации возникли сомнения в однозначности 
вашей рекламы.

🚫  Hate, violence, harassment

Это про пропаганду насилия, дискриминацию.  
Проверьте объявление и контент канала или бота.

Рекламная политика в Telegram: https://promote.telegram.org/guidelines

https://promote.telegram.org/guidelines


Объявление отклонили. 
Как понять, за что?

🚫  Ad format

Вероятно, вы нарушили запрет на рекламу 
продуктов вне Telegram. Проверьте ссылки

🚫  Editorial requirements

Проверьте текст объявления – возможно, проблема в 
форматировании или грамматической ошибке, либо 
у модерации возникли сомнения в однозначности 
вашей рекламы.

🚫  Deceptive, misleading, or predatory advertising

Превосходная степень прилагательных, кликбейт и 
необоснованные абсолютные обещания, выделение 
части аудитории по определенным критериям или 
отсылка к трагедиям и кризисам.

🚫  Hate, violence, harassment

Это про пропаганду насилия, дискриминацию.  
Проверьте объявление и контент канала или бота.

Рекламная политика в Telegram: https://promote.telegram.org/guidelines
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Объявление отклонили. 
Как понять, за что?

🚫  Ad format

Вероятно, вы нарушили запрет на рекламу 
продуктов вне Telegram. Проверьте ссылки

🚫  Editorial requirements

Проверьте текст объявления – возможно, проблема в 
форматировании или грамматической ошибке, либо 
у модерации возникли сомнения в однозначности 
вашей рекламы.

🚫  Deceptive, misleading, or predatory advertising

Превосходная степень прилагательных, кликбейт и 
необоснованные абсолютные обещания, выделение 
части аудитории по определенным критериям или 
отсылка к трагедиям и кризисам.

🚫  Destination

Вероятно, ваша посадочная (канал или бот) предлагают только рекламу и внешние ссылки  либо есть проблемы 
с работоспособностью бота или активностью в канале. Проверьте посадочную страницу, чтобы найти причину. 

🚫  Hate, violence, harassment

Это про пропаганду насилия, дискриминацию.  
Проверьте объявление и контент канала или бота.

Рекламная политика в Telegram: https://promote.telegram.org/guidelines

https://promote.telegram.org/guidelines


Объявление отклонили. 
Как понять, за что?

🚫  Gambling

Реклама ставок, прогнозы спортивных матчей, 
лотерей, тотализаторов, пари и казино

Рекламная политика в Telegram: https://promote.telegram.org/guidelines
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Реклама ставок, прогнозы спортивных матчей, 
лотерей, тотализаторов, пари и казино

🚫  Uncertified medical services, 
medications, supplements
Реклама нелицензированных медицинских услуг или 
медицинского образования, препаратов. Лицензия – 
обязательное условие для рекламы медицины

Рекламная политика в Telegram: https://promote.telegram.org/guidelines
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медицинского образования, препаратов. Лицензия – 
обязательное условие для рекламы медицины

🚫  Spam software, malware, hacking

Реклама нелицензированного / вредоносного ПО. 
Продвижение ботов, которые отправляют только 
рекламные сообщения. Внешние ссылки

Рекламная политика в Telegram: https://promote.telegram.org/guidelines
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Объявление отклонили. 
Как понять, за что?
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Реклама нелицензированного / вредоносного ПО. 
Продвижение ботов, которые отправляют только 
рекламные сообщения. Внешние ссылки

🚫  Various illegal

Реклама запрещенных товаров и услуг (например, 
поддельных документов, контрафактных товаров)
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Как понять, за что?

🚫  Gambling

Реклама ставок, прогнозы спортивных матчей, 
лотерей, тотализаторов, пари и казино

🚫  Uncertified medical services, 
medications, supplements
Реклама нелицензированных медицинских услуг или 
медицинского образования, препаратов. Лицензия – 
обязательное условие для рекламы медицины

🚫  Deceiptful / harmful financial services

Мошенничество, а также пирамиды, 
краткосрочные кредиты и другие 
нелицензированные финансовые услуги

🚫  Spam software, malware, hacking

Реклама нелицензированного / вредоносного ПО. 
Продвижение ботов, которые отправляют только 
рекламные сообщения. Внешние ссылки

🚫  Various illegal

Реклама запрещенных товаров и услуг (например, 
поддельных документов, контрафактных товаров)
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Объявление отклонили. 
Как понять, за что?
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Реклама ставок, прогнозы спортивных матчей, 
лотерей, тотализаторов, пари и казино

🚫  Uncertified medical services, 
medications, supplements
Реклама нелицензированных медицинских услуг или 
медицинского образования, препаратов. Лицензия – 
обязательное условие для рекламы медицины

🚫  Deceiptful / harmful financial services

Мошенничество, а также пирамиды, 
краткосрочные кредиты и другие 
нелицензированные финансовые услуги

🚫  Spam software, malware, hacking

Реклама нелицензированного / вредоносного ПО. 
Продвижение ботов, которые отправляют только 
рекламные сообщения. Внешние ссылки

🚫  Various illegal

Реклама запрещенных товаров и услуг (например, 
поддельных документов, контрафактных товаров)

🚫  Fast food, drugs, alcohol
Реклама фастфуда, наркотиков, алкоголя

Рекламная политика в Telegram: https://promote.telegram.org/guidelines

https://promote.telegram.org/guidelines


Telegram Ads: лайфхаки

Следить за повесткой

Заходя в информационное пространство,  
мы всегда рискуем оказаться на фоне и  
в контексте рискованных для имиджа сообщений. 

Что делать: мониторить, заранее останавливать 
кампании, исключать определенные тематики  
и конкретные каналы

Следить за рекламой 
конкурентов в своем канале

Свой канал можно исключить из рекламы. Но тогда 
можно освободить место для рекламы конкурента.  

Что делать: запускать специальные кампании  
с таргетингом на свой канал, чтобы перекупить 
рекламу конкурентов

Удалять отклоненные объявления

Если объявление отклонили, его лучше удалить. 
Так вы сохраните репутацию аккаунта перед 
модератором, который видит ваш рекламный 
кабинет. Бюджет удаленного объявления 
вернется на баланс.

Подаваться на повторную модерацию

Исправлять объявления по рекомендациям 
вашего партнера и пробовать еще. 



Примеры для 
разных индустрий



Telegram Ads.  
Креативы. Финансы и инвестиции

Проводим премодерацию в Aitarget One! 
Подскажем, что нужно исправить

✅ да❌ нет

Расскажем, как без риска и вложений 
получать доходность до 30% от инвестиций

Антикризисные идеи от топовых экспертов 
фондового рынка в Telegram канале

Рассказываем в нашем канале, как 
можно инвестировать со средней 
доходностью до 30% годовых

Делимся антикризисными 
инвестиционными стратегиями 
в нашем канале



Telegram Ads.  
Креативы. Медицина

Проводим премодерацию в Aitarget One! 
Подскажем, что нужно исправить

✅ да❌ нет

Многопрофильный амбулаторно-госпитальный 
центр в 9 км от МКАД. Все виды обследований. 
Врачи - признанные эксперты, лидеры мнений. 
Только доказательная медицина

Как сохранить мужскую силу и улучшить 
качество сексуальной жизни? Об этом и 
не только рассказывают ведущие урологи, 
андрологи, психологи

Полезные лекции о детском здоровье 
в официальном канале доктора Имя 
Фамилия @channel



Telegram Ads.  
Креативы. Образование

Проводим премодерацию в Aitarget One! 
Подскажем, что нужно исправить

✅ да❌ нет

Вашего ребенка бьют в школе? Расскажем, 
как с этим справиться, в канале @channel

6 гайдов для мам про повышение интереса 
к учебе, снижение влияния гаджетов, 
способность постоять за себя и развитие 
гибких навыков детей от 6 до 14 лет



Проводим премодерацию в Aitarget One! 
Подскажем, что нужно исправить

✅ да❌ нет

Уже запарился искать квартиру?  
Заходи за квартирой в канал @channel

Выбрать квартиру сложно, но реально.  
Наш канал помогает с выбором, каждый 
день публикуем доступные и выгодные 
квартиры Петербурга.

Telegram Ads.  
Креативы. Недвижимость



Проводим премодерацию в Aitarget One! 
Подскажем, что нужно исправить

✅ да❌ нет

Нечего надеть? Что, опять?! 
Подписывайся на канал @channel, там 
научат правильно работать с гардеробом

Собираем для вас готовые образы на каждый 
день, рассказываем о новостях мира моды, 
объясняем тренды в канале @channel

В канале @channel расскажут 
про все российские бренды

Рассказываем о новостях мира моды, 
объясняем тренды в канале @channel

Telegram Ads.  
Креативы. Мода и стиль



Проводим премодерацию в Aitarget One! 
Подскажем, что нужно исправить

✅ да❌ нет

Хочешь похудеть? Разыгрываем доступ  
к онлайн-платформе для тренировок в 
канале @channel. Успей до 20 апреля!

Бесплатные тренировки для дома  
на канале @channel. Всего 20 минут 
занятий для здорового и подтянутого тела

Telegram Ads.  
Креативы. Фитнес и спорт



Telegram Ads.  
Креативы. Маркетинг

Проводим премодерацию в Aitarget One! 
Подскажем, что нужно исправить

✅ да❌ нет

Пройди короткий опрос в нашем боте  
и узнай как привлекать и удерживать 
клиентов

Способы привлечения и удержания 
клиентов показываем в нашем боте

Рассказываем о том, как самостоятельно 
создавать чат-боты и воронки продаж  
в мессенджерах



Проводим премодерацию в Aitarget One! 
Подскажем, что нужно исправить

✅ да❌ нет

Еще ничего не знаешь про маркетинг? 
Научу в канале @channel

Канал для тех, кто любит маркетинг и хочет 
в нем разбираться @channel

Лайфхаки по маркетингу для малого бизнеса. 
Кейсы и инструкции бесплатно на канале @channel

Делюсь личным опытом привлечения клиентов 
в текущих реалиях. Подходит для проектов 
любого размера

Telegram Ads.  
Креативы. Каналы экспертов, инфобиз



Проводим премодерацию в Aitarget One! 
Подскажем, что нужно исправить

✅ да❌ нет

Как сделать уникальный квиз из зеро-
блоков с прогресс-баром и кнопками

Канал про конструктор сайтов. 
Рассказываем о полезных инструментах

Telegram Ads.  
Креативы. IT-компании



На старт, 
внимание, запуск!



Почему Aitarget One? 
С нами выгодно и не страшно.  
А еще – мы поможем пройти модерацию 

* без учета комиссии Aitarget One и НДС для рекламодателей в РФ

На радость бухгалтеру

Как всегда – все официально.  
Aitarget One соберет полный 
комплект закрывающих документов 

В вашем темпе
Минимальный бюджет можно 
тратить в течение года и запускать 
столько объявлений, сколько нужно

Проводим премодерацию

И будем рады сэкономить ваше время на 
освоение новой площадки и предостеречь от 
ошибок. Подскажем, что нужно исправить

Снизили минимальный порог
С €2 млн до €3000*  
на продвижение одного бренда



Суммируем ваши траты на продвижение всех каналов 
и ботов за квартал, чтобы определить размер кэшбэка. 
Процент вернем в конце квартала

Год на запуск

Тариф  
Standart

Тариф 
«Недвижимость»*

Сколько стоит?

*Для бизнеса, связанного с недвижимостью

В течение 12 месяцев с момента 
оплаты можно запускать столько 
объявлений, сколько нужно



Что говорят 
наши клиенты Алексей Пестов, маркетолог, автор 

канала Digital-Лёша | о рекламе

Важно выбрать комфортный для себя 
сервис, через который вы будете заходить 
на площадку. Продвигая клиентов в 
Telegram Ads, я поработал уже с тремя 
компаниями, которые предоставляют доступ 
к этой платформе. В итоге остановился на 
Aitarget One, так как здесь получил лучший 
сервис. Сотрудники всегда быстро 
отвечают на вопросы, оперативно 
выдают доступ в рекламный кабинет  
и пополняют баланс.  
И самое главное — адекватно помогают 
разобраться в правилах модерации.

’’
’’Максим Мажанов, интернет-

маркетолог агентства BÜRO

От момента согласования запуска до загрузки 
первых объявлений прошло буквально пару 
дней, с учетом создания кабинета, 
выставления счета и оплаты. Спасибо команде 
Aitarget One за оперативность, советы перед 
запуском и быструю реакцию на любые 
вопросы. Однозначно рекомендуем.

http://t.me/digital_lesha


Как подключить Telegram Ads 
в Aitarget One

Зарегистрируйтесь в 
сервисе – это бесплатно 

В разделе Аккаунты 
необходимо выбрать 
Создать аккаунт — 
Добавить Telegram Ads



Подайте заявку  
бесплатно,  
до любых оплат
Заполните заявку в Aitarget One  
до оплаты. Мы все проверим!  

От заполнения заявки до запуска 
кампаний – 1–3 рабочих дня

Как всегда – все официально.  
Aitarget One соберет полный 
комплект закрывающих 
документов 



Проверим канал или бота

Убедимся, что ваш канал/бот 
соответствует рекламной 
политике Telegram и пройдет 
модерацию Telegram Ads



Пополните баланс

Сначала пополните ваш 
баланс в Aitarget One. 
Нажмите Пополнить 
баланс и сформируйте 
счет на нужную вам сумму



Переведите бюджет на баланс 
Telegram Ads 
Воспользуйтесь 
«Распределением 
бюджета». Минимальная 
сумма пополнения 3000 евро. 
Для удобства при пополнении 
рядом есть подсказка по 
сумме пополнения в рублях 
по курсу на текущий день



Переведите бюджет  
на баланс Telegram Ads 

После пополнения аккаунта мы добавим 
вас в Telegram-чат (для доступа в 
кабинет), отправим инструкцию по входу 
в Telegram Ads и памятку по модерации 

Можно запускать рекламу!



Юридические лица 
ООО и ИП

Самозанятые 
с оформленным статусом

Физические лица 
на общих условиях

Работаем с бизнесами, 
агентствами, таргетологами



Telegram
Все рекламные возможности 
новой площадки от Aitarget One

Сайт: Инструкции: 

www.aitarget.one/
telegram-ads

www.aitarget.one/
categories/telegram

http://www.aitarget.one/telegram-ads?utm_source=webinar&utm_medium=vol50&utm_campaign=preza_website
http://www.aitarget.one/categories/telegram?utm_source=webinar&utm_medium=vol50&utm_campaign=preza_blog_categories/telegram
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