
Онлайн-
практикум 
по Telegram Ads

отвечаем на вопросы и разбираем креативы

’’



Пригодится в ближайший час

Рекомендуем добавить страницу в закладки!

С
• Отправим по почте, на которую 
вы регистрировались

Запись воркшопа

• Добавим в блог Aitarget One

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

Вопросы

Если плохо слышно

• Можно и нужно задавать в чате. 
Ответим после презентации

• Перезагрузить страницу 
• Зайти с другого браузера 
• Зайти с другого устройства



Юля Бекетова

• Отвечаю за маркетинг 

• Слежу за опытом запуска клиентов в 
Telegram Ads и собираю лучшие практики 

• Эксперт в контент-маркетинге 

• Спикер отраслевых конференций,  
внештатный автор Forbes

Marketing Lead в Aitarget One



Источник: Statista

Татьяна Субботина

• Понимаю все сложности ведения 
рекламных кампаний, боли малого/
среднего бизнеса 

•  Помогаю более 5000 бизнесов 
разобраться в настройках и получить  
от рекламы высокие результаты 

•  Работаю с такими брендами, как Qiwi, 
2gis, travelataru, Farш, Calltouch

Руководитель отдела продаж и 
поддержки клиентов в Aitarget One



Проверим канал  
и бот по правилам 
модерации. Дадим 
рекомендации,  
если нужно  
что-то поправить 

Менеджер на связи  
по вопросам 
кампаний и 
модерации. 
Инструкция по запуску 
и входу в Telegram Ads

Работаем  
с юридическими 
лицами, 
самозанятыми, 
физическими 
лицами

• Одно окно для всех оплат 

• Кэшбэк  

• Зачисление в день оплаты  

• Автопополнение аккаунтов 

• Перевод денег между площадками 
и аккаунтами, как в банке 

• Закрывающие документы

Сервис для оплаты рекламы

t.me/aitarget_com

Telegram Ads

Легкое начало Помощь на старте Поддержка

http://t.me/aitarget_com


О чем будем говорить

Ответим на самые частые  
вопросы о Telegram Ads 
Не случайно спрашивали  
вас об этом в канале! 

Выберем креативы, которые 
пройдут модерацию  
Вы присылали нам свои реальные 
креативы на этой неделе 

Разберем чат практикума 
Задавайте ваши вопросы онлайн

С

• Вспомним самые важные правила  
модерации Telegram ads 

• Потренируемся из нерабочего креатива  
делать подходящий 

• Поставим максимум точек над i по Telegram Ads

Чем это поможет? 



FAQ по 
Telegram Ads



Немного статистики



Немного статистики

СДва месяца – похожие вопросы



Немного статистики

С

СМодерация не стала понятнее

Два месяца – похожие вопросы



Немного статистики

С

С

С

Модерация не стала понятнее

Подключение самого кабинета 
вызывает много вопросов

Два месяца – похожие вопросы



Немного статистики

С

С
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Модерация не стала понятнее

Подключение самого кабинета 
вызывает много вопросов

Все еще непонятно, «а сколько 
это стоит»

Два месяца – похожие вопросы



Немного статистики

С

С

С

С

С

Модерация не стала понятнее

Подключение самого кабинета 
вызывает много вопросов

Все еще непонятно, «а сколько 
это стоит»

Анализ результатов – это сложно

Два месяца – похожие вопросы



Вопрос – ответ

• Сколько стоит реклама ? 

• Как получить доступ в 
рекламный кабинет?  

• Как подключиться?  

• Даете ли доступ к запуску 
кампаний? 

• Оплата в рублях или в евро?

Подключение



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

Тариф  
Standart

Тариф 
«Недвижимость»*

Сколько стоит?

*Для бизнеса, связанного с недвижимостью

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



Как подключить рекламный кабинет? 

Полный гайд по Telegram Ads

Для тех, кто только знакомится 
с форматом

Инструкция

Ответит на большинство вопросов 
по подключению кабинета

≠



• Не хватает более глубокой 
статистики, например, 
отслеживания переходов 

• Самая большая проблема  
с оценкой окупаемости 

• Есть ли стратегия по набору 
подписчиков? Какая в среднем 
стоимость подписчика?

Аналитика

Вопрос – ответ



Аналитика в Telegram Ads
В кабинете Telegram Ads

На уровне аккаунта 

• Не видно, что за объявления 

• Разбивка только по дням 

• Только просмотры объявления 
и подписки



Аналитика в Telegram Ads
В кабинете Telegram Ads

На уровне объявления 

• Нужно заходить в каждое 
объявление отдельно, чтобы 
посмотреть статистику 

• Разбивка по дням 

• Просмотры объявления, 
подписки, потраченный бюджет



Что недоступно (пока)

Данные по кликам, а значит и все 
завязанные на них метрики (CPC, CTR)

Автоматический подсчет стоимости 
за подписчика (Joined)

Сравнение объявления. Визуализации 
и возможность вывести статистику  
по нескольким объявлениям сразу

01. 02.

03. 04.
Гибкая настройка периодов вывода 
данных – неделя, месяц, год, 
свободный выбор даты

Хранение статистики по 
объявлениям, которые вы удалили05.



Аналитика Aitarget One  
для Telegram Ads 

Больше не нужно вручную копировать 
статистику объявлений из Telegram Ads 
и сводить в табличках вручную.  
 
Мы собираем все автоматически  
в графиках и отчетах

🔥 Доступно только при запуске 
Telegram Ads через Aitarget One

Уже включено в тарифы для оплаты Telegram Ads!



Все на графике – 
удобно переключаться

• Разбивка по объявлениям  
или всему аккаунту 

• Сравнение разных объявлений прямо 
на графике. Видно даже сам текст 

• Разбивка по дням, неделям, месяцам

Аналитика Aitarget One  
для Telegram Ads 



Метрики для 
отслеживания

• CPM 

• Cost Per Joined в рублях и евро 

• Расходы в рублях и в евро 

• Просмотры объявлений 

• Количество Joined

Аналитика Aitarget One  
для Telegram Ads 



Аналитика Aitarget One  
для Telegram Ads 

Данные по кликам, а значит и все 
завязанные на них метрики (CPC, CTR)

Автоматический подсчет стоимости 
за подписчика (Joined)

Сравнение объявления. Визуализации 
и возможность вывести статистику  
по нескольким объявлениям сразу

01. 02.

03. 04.
Гибкая настройка периодов вывода 
данных – неделя, месяц, год, 
свободный выбор даты

Хранение статистики по 
объявлениям, которые вы удалили05.

✅

🤔

10 минут на сбор аналитики вместо 3 часов

✅

✅

✅



• Есть ли смысл а Telegram Ads для 
локальных компаний и брендов ? 

• Можно выбрать таргет только на 
конкретные города или регионы? 

• Как настроить таргетирование? 

• А компаниям из РФ можно пускать 
трафик на другие страны 

• Выбирать можно только таргетинг или 
прям канал, где хочу разместиться?

Таргетинг

Вопрос – ответ



Два принципа таргетинга (вкл/выкл) и три параметра (язык, тема, каналы)

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: аудитория и таргетинг



• Все сразу 
• Тематика + каналы 
• Язык + каналы

• Язык + темы 
• Только каналы 
• Темы + исключения

Нельзя: Ок: 

Telegram Ads: аудитория и таргетинг



Сегментируется по интересам  
и определенным тематикам 
каналов 

Разница по объему аудитории  
в разных сегментах

Telegram Ads: аудитория и таргетинг



Запускать рекламу на локальные каналы

Как продвигать бизнес, если локация ограничена,  
а в Telegram Ads нельзя выбрать город/регион

Рекомендации для узкого гео

Запускать рекламу в каналы конкурентов 

Тестировать на небольшом бюджете 
и запускать рекламу по интересам



• Сократилась открутка рекламы, 
что делать? 

• Составление медиаплана 
вызывает вопросы

Расход бюджета

Вопрос – ответ



Растет конкуренция. Не забывайте следить 
и вовремя повышать/снижать CPM

Основные причины

Почему снижается открутка?

Чем выше бюджет объявления, 
тем быстрее идет показ

Не делайте ставку целым числом 
(например, лучше 2,09 евро, а не 2 евро)



• Есть какие-то лайфхаки на тему 
быстрого прохождения модерации? 

• Почему мой бот не проходит,  
видел почти такой же в рекламе 

• Не могу запустить рекламу,  
все отклоняют

Модерация

Вопрос – ответ



Telegram Ads. Все 
соответствует правилам? 
Что нельзя рекламировать:

Проводим премодерацию 
в Aitarget One! Подскажем, 
что нужно исправить

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 (В том числе 
электронные сигареты)

Оружие, взрывчатые 
вещества, боеприпасы

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

Азартные игры и казино  
В Интернете или офлайн,  
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

Нелицензированные 
медицинские услуги, лекарства

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

Вредоносное ПО, спам, взлом 
Сервисы для генерации автоматизированного трафика, 
фишинг, накрутка подписчиков, автоматизированные 
рассылки, похищение информации

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

Упоминания трагедий, кризисов  
или актов массового насилия 

Товары и услуги 18+ Товары, связанные с беременностью

https://promote.telegram.org/guidelines


Каналы, которые используются только или 
в большей степени для показа рекламных 
постов/ссылок

Модерация каналов

Контент высокого качества (развлекательный, 
образовательный, экспертный)

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

Критерий: «почему пользователь должен 
остаться в моем канале? А я бы остался?»

Telegram Ads не существует в отрыве от контента. 
Это не лидогенерация. 
Зачем вы пользователя к себе приглашаете и почему 
он должен остаться?

Регулярный активный постинг до, 
вместе и после рекламной кампании

Вы не определились, что хотите от пользователя 
(что он должен сделать, какой CJM)



Модерация ботов

Интерактивный 
боты с 
пользовательскими 
функциями

Контент 
развлекательный,  
образовательный, 
экспертный

Боты для сбора лидов, сборщики заявок и данных пользователей 
(имя, номер телефона, электронный адрес), необоснованный сбор 
персональных данных

Навязчивые повторяющиеся рассылки с привязкой ко времени

Бот для рекламы канала (у бота нет других функций)

Сырой бот, не доделана логика и нет конечного результата 
(ошибки, не работает)

Бот одноразовый, выполняет только 1 функцию (например, только 
регистрация на вебинар), и больше не пригодится пользователю



Почувствуй себя 
модератором



Нельзя использовать: 

Проводим премодерацию 
в Aitarget One! Подскажем, 
что нужно исправить

Нецензурные и вульгарные выражения01.

Скрытые, неизвестные сокращения и аббревиатуры

Ложные и двусмысленные формулировки, вводящие 
в заблуждение («Вы выиграли приз»)

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

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

Многократное повторение одних и тех же слов и фраз

Отсылки к потенциально травмирующим событиям 
(развод, болезнь, кризис, буллинг и т.д.)

Упоминания запрещенных для рекламы товаров и услуг

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

Telegram Ads.  
Подготовка объявлений



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  
где нужно использовать тире “—” 

Пишите без ошибок :) 
Грамматических, 
пунктуационных, 
орфографических

Telegram Ads.  
Подготовка объявлений
Текст объявления не должен содержать:



На старт, 
внимание, 
креатив!



Telegram Ads.  
Креатив пройдет модерацию?

Современный цифровой театр у вас дома. 
Бесплатно с любого устройства. Узнайте, 
как смотреть, на канале @channel



Telegram Ads.  
Креатив пройдет модерацию?

✅ да❌ почти! 

CTA

Современный цифровой театр у вас дома. 
Бесплатно с любого устройства. Узнайте, 
как смотреть, на канале @channel

Современный цифровой театр у вас дома. 
Бесплатно с любого устройства. Расскажем, 
как смотреть, на канале @channel



✅ да❌ почти! 

CTA

Современный цифровой театр у вас дома. 
Бесплатно с любого устройства. Узнайте, 
как смотреть, на канале @channel

Современный цифровой театр у вас дома. 
Бесплатно с любого устройства. Расскажем, 
как смотреть, на канале @channel

Интересное из мира современного театра: 
спектакли бесплатно, обзоры фестивалей, 
книг о театре и многое другое. Подробнее

Интересное из мира современного театра 
и перформативных искусств: спектакли 
бесплатно, обзоры фестивалей, книг о 
театре и многое другое. Подключайтесь

Telegram Ads.  
Креатив пройдет модерацию?



Telegram Ads.  
Креатив пройдет модерацию?

Любите театр и смелые эксперименты? Тогда 
смотрите цифровые спектакли и будьте в курсе 
новостей мирового театра. Присоединяйтесь  
к сообществу Onlife iDEA Fest:



✅ да❌ нет

CTA 

Обращение к предпочтениям 

Нечеткий смысл сообщения

Любите театр и смелые эксперименты? Тогда 
смотрите цифровые спектакли и будьте в курсе 
новостей мирового театра. Присоединяйтесь  
к сообществу Onlife iDEA Fest:

Современный цифровой театр у вас дома. 
Бесплатно с любого устройства. Расскажем, 
как смотреть, на канале @channel

Telegram Ads.  
Креатив пройдет модерацию?



Семейная ипотека под 5,7% теперь доступна всем, 
у кого есть двое детей до 18 лет. Подробности  
в канале эксперта по недвижимости @channel

Telegram Ads.  
Креатив пройдет модерацию?



✅ да

Семейная ипотека под 5,7% теперь доступна всем, 
у кого есть двое детей до 18 лет. Подробности в 
канале эксперта по недвижимости @channel

Своя квартира в Петербурге с ежемесячным 
платежом 24.943 руб. месяц и первым 
взносом от 617.000 руб.

Почему низкие результаты?

Telegram Ads.  
Креатив пройдет модерацию?



Вакансии с удалёнкой и релокацией в 
крупные IT-компании / Вакансии из сферы 
Web-Development. Удалёнка и релокация 
@runello_rus_webdevelopment

Telegram Ads.  
Креатив пройдет модерацию?



✅ да❌ нет

Необоснованное повторение 

Символы

Вакансии с удаленкой и релокацией  
в крупных IT-компаниях и регулярные 
подборки вакансий из сферы Web-
Developmnet на канале @channel

Вакансии с удалёнкой и релокацией в 
крупные IT-компании / Вакансии из сферы 
Web-Development. Удалёнка и релокация 
@runello_rus_webdevelopment

Telegram Ads.  
Креатив пройдет модерацию?



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

Telegram Ads.  
Креатив пройдет модерацию?



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

✅ да❌ нет

Чувствительная тема, травмирующие 
события 

Безосновательное обещание

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 

Telegram Ads.  
Креатив пройдет модерацию?



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

Telegram Ads.  
Креатив пройдет модерацию?



✅ да ❌ нет

Telegram Ads.  
Креатив пройдет модерацию?

Формирует у пользователя 
негативно образ себя 

Обращение на «Ты» 

Безосновательное обещание

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

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



✅ да ❌ нет

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

Делюсь личным опытом привлечения клиентов в 
текущих условиях. Советы для проектов любого размера

Как создать воронку продаж для онлайн-курсов? 
Рассказывает продюсер @channel

Telegram Ads.  
Креатив пройдет модерацию?

Формирует у пользователя 
негативно образ себя 

Обращение на «Ты» 

Безосновательное обещание

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

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



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

Telegram Ads.  
Креатив пройдет модерацию?



✅ да❌ нет

Обращение на «ты» 

Пунктуация 

Безосновательное обещание

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

В боте @name показываем, как самостоятельно 
создавать чат-боты и воронки продаж в 
мессенджерах

Telegram Ads.  
Креатив пройдет модерацию?



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

Telegram Ads.  
Креатив пройдет модерацию?



✅ да❌ нет

Telegram Ads.  
Креатив пройдет модерацию?

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

Негативный образ себя 
Обращение на «ты» 
Искусственное создание ажиотажа



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

✅ да❌ нет

Telegram Ads.  
Креатив пройдет модерацию?

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

Негативный образ себя 
Обращение на «ты» 
Искусственное создание ажиотажа



Канал про конструктор сайтов 
@name. Рассказываем о полезных 
инструментах

Telegram Ads.  
Креатив пройдет модерацию?



❌ нет✅ да

Telegram Ads.  
Креатив пройдет модерацию?

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

Канал @channel про конструктор сайтов Name. 
Рассказываем о полезных инструментах, 
делимся лайфхаками

Непонятная лексика 

Жаргонизмы и просторечия



Выбрать квартиру сложно, но реально.  
Канал @channel поможет ежедневными 
подборками выгодных квартир Петербурга.

Делимся антикризисными инвестиционными 
стратегиями в канале @channel

Telegram Ads.  
Креатив пройдет модерацию?

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

Канал @channel про конструктор сайтов Name. 
Рассказываем о полезных инструментах, 
делимся лайфхаками

Непонятная лексика 

Жаргонизмы и просторечия

❌ нет✅ да



Выбрать квартиру сложно, но реально.  
Канал @channel поможет ежедневными 
подборками выгодных квартир Петербурга.

Делимся антикризисными инвестиционными 
стратегиями в канале @channel

Telegram Ads.  
Креатив пройдет модерацию?

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

Канал @channel про конструктор сайтов Name. 
Рассказываем о полезных инструментах, 
делимся лайфхаками

Непонятная лексика 

Жаргонизмы и просторечия

❌ нет✅ да

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



Готово, вы 
великолепны!



t.me/aitarget_com

Сайт: 

Инструкции: 

www.aitarget.one/
telegram-ads

www.aitarget.one/
categories/telegram

Telegram:

 

https://t.me/+u2El6AgsZRk3Yzli
http://www.aitarget.one/telegram-ads?utm_source=webinar&utm_medium=vol53&utm_campaign=preza
http://www.aitarget.one/categories/telegram?telegram-ads?utm_source=webinar&utm_medium=vol53&utm_campaign=preza
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