
Реклама услуг  
с высоким чеком  
в Telegram Ads: 
модерация, механики, результаты

На примере кейса из сферы недвижимости 🏘



Познакомимся?

• Одно окно для всех оплат 

• Кэшбэк  

• Зачисление в день оплаты  

• Автопополнение аккаунтов 

• Перевод денег между площадками 
и аккаунтами, как в банке 

• Закрывающие документы 

• Прозрачная оплата НДС

Сервис для оплаты рекламы
Юлия Бекетова
Marketing Lead

• 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

t.me/aitarget_com

http://t.me/aitarget_com


С
Вопросы

Если плохо слышно

• Можно и нужно задавать в чате. 
Ответим после презентации

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

Пригодится в ближайший час

Рекомендуем добавить страницу в закладки!

• Отправим по почте, на которую 
вы регистрировались

Запись вебинара

• Добавим в блог Aitarget One

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



Познакомимся?

Алексей Пестов

Интернет-маркетолог. 
Запускаю рекламу для 
экспертов и компаний, 
веду канал о рекламе — 
@digital_lesha 

За 2021–2022 годы привел 
в каналы суммарно более 
200 тысяч читателей

• Продвигаю с командой 14 проектов в Telegram Ads 
Совокупный рекламный бюджет — более 100 000 € 

• Маркетолог Telegram-канала «Галлерная»  
о недвижимости в Санкт-Петербурге 
«Вырастил» канал с 0 до 48 тысяч читателей 

• Маркетолог новостного медиа «Москва сейчас»  
Входит в топ-3 канала столицы, победитель  
Moscow Urban Forum 

• Маркетолог канала ШЭР  
Главное медиа об экологии в Telegram,  
обладатель премии журнала «Сноб»



«Галлерная»
Крупнейший Telegram-канал  
о недвижимости Петербурга



«Москва сейчас»
• медиа о столице,  
• входит в топ-3 городских канала,  
• победитель Moscow Urban Forum

https://t.me/mosnow



ШЭР
• Крупнейшее медиа  
об экологии в Telegram 

• Обладатель премии 
журнала «Сноб»

https://t.me/etosher



…и ещё 11 
проектов, кейсы 
по которым пока 
не опубликованы :)



Разберем особенности продвижения услуг в 
Telegram, в том числе услуг с высоким чеком

Обсудим, как вести канал и привлекать 
в него аудиторию

Выясним, какой контент выпускать  
в Telegram-канале, чтобы увеличить 
конверсию в подписку и заявки

О чем сегодня поговорим

NEW! 
Увидим новый инструмент для Telegram Ads 
от Aitarget One, который сделает жизнь проще



Чем это может быть полезно?

Поможет понять, какие подойдут именно вам

Разберем стратегии в Telegram Ads

Расскажу, как с помощью Telegram Ads удалось развить крупнейший 
канал о недвижимости Санкт-Петербурга — «Галлерная».  
Вы увидите, как в канале выстроены продажи услуг риелторов

Посмотрим на реальный кейс

Вы узнаете, какие объявления приводят в канал целевую аудиторию  
и какие посты помогают людям купить услугу

Дам простые советы для улучшения воронки продаж



Почему
 мы об этом говорим?



Почему именно услуги? 

В мессенджере востребованы 
авторские каналы на 
профессиональные тематики: 
люди читают каналы юристов, 
врачей, агентов по недвижимости 
и других специалистов

01. Потому что они хорошо 
продвигаются в Telegram



Почему именно услуги? 

В мессенджере востребованы 
авторские каналы на 
профессиональные тематики: 
люди читают каналы юристов, 
врачей, агентов по недвижимости 
и других специалистов

01. Потому что они хорошо 
продвигаются в Telegram

В одной таргетированная 
реклама заблокирована, в другой 
— сложно продвигать услуги с 
высоким чеком, а количество 
заявок может не устраивать

02. Потому что на других 
площадках продвигаться 
стало сложнее 



Почему именно Telegram?
После блокировки ключевых и наиболее эффективных площадок 
остро встал вопрос поиска нового рекламного инвентаря

VK Telegram Instagram* Одноклассники Facebook*

5,51

20,94

34,18

54
50,34

9,63

19,81

39,03

31,24

46,41 Февраль
Март

Динамика 
использования 

соцсетей. Россия,  
февраль–март 

2022, млн

Источник: Statista, Mediascope
*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/03/20/914320-telegram-oboshel-whatsapp


«Галлерная»
Telegram-канал



Кейс
Агентство  
недвижимости,  
канал «Галлерная»



Самый крупный канал  
о недвижимости Петербурга 
Правила и нюансы покупки и аренды 
недвижимости, полезные советы, обзоры рынка 

Целевая аудитория 
Жители Петербурга или планирующие 
переезд, 30+, доход средний и выше среднего

География 
Санкт-Петербург и Ленобласть

Галлерная – канал эксперта 
по недвижимости и 
риелтора Сергея Галлера



Спойлер про результаты  
С чего начали

«Галлерная» была популярным 
каналом в своей нише — около 
34 тысяч подписчиков. Задача — 
расширить аудиторию и получить 
заявки на покупку недвижимости.  

При этом трафик с посевов  
в Telegram-каналах выгорел



Спойлер про результаты  
К чему пришли

За месяц набрали около 12 тысяч 
новых подписчиков и получили 
заявки на услуги риелторов  
в 3–4 раза дешевле, чем из 
ВКонтакте и Яндекс Директа 
 
Продолжаем работать до сих пор, 
достигая поставленных KPI

Источники подписчиков

15 июля 2022 г. - 29 сент. 2022 г.



Размещение Нужно договариваться, при этом каналы могут отказать
Реклама будет автоматически показываться в выбранных каналах 
или в любых, которые соответствуют выбранной теме

Управление стоимостью Стоимость размещения зависит от решения владельца канала
Можно выбрать любой CPM от €2, управлять им во время открутки 
рекламы и влиять на результат

Стабильность результатов Сложно контролировать, могут сильно отличаться в разных 
каналах

Легко поддерживать необходимую стоимость целевого действия

Оценка результата Нет статистики, нужно собирать информацию вручную  
или запрашивать у блогера

Статистика по периодам и метрикам в рекламном кабинете

Подбор каналов Всегда необходим Можно запустить рекламу на тематическую категорию

Дополнительные  
ресурсы

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

Достаточно пополнить рекламный кабинет и запустить кампании. 
Удобно для вашего таргетолога

Срок
Пост в канале привязан к дате публикации. Реклама какое-то 
время в конце ленты сообщений на самом видном месте. Позже 
ее могут удалить или выпустить другие посты

Вы сами устанавливаете срок, в течение которого аудитория видит 
ваше объявление. Объявление всегда заметно – отображается на 
месте самого свежего поста в канале

Полнота сообщения Пост любого объема, можно перечислить все преимущества, 
разместить любую ссылку (или несколько)

160 символов и ссылки только на то, что внутри Telegram:  
канал, пост, бот

Модерация У всех блогеров свои правила Один свод правил для всех рекламодателей

Интеграции в каналах Telegram Ads

Telegram Ads VS Интеграции в каналах



Запуск Telegram Ads 
Задачи

Привлечь 
новую целевую 
аудиторию

Снизить 
стоимость 
подписчика

Охватить 
максимум 
людей

Получить заявки на покупку  
квартир в новостройках 

Санкт-Петербурга



Запуск Telegram Ads 
Аудитория

Механика

Сегмент 1: тематические каналы 
коллег в сфере недвижимости.  
Этой аудитории предложили помощь  
с выбором квартир, обзоры  
и подборки недвижимости 

Сегмент 2: широкая аудитория по 
интересам. Поскольку в каналах 
конкурентов объем аудитории суммарно 
небольшой, аудиторию необходимо 
расширить для лучшего охвата

Сегментировали аудиторию



Выводы по 
аудиториям

Таргетинг на широкую аудиторию 
позволяет быстрее набирать 
подписчиков, но CPF становится 
выше. Подписчик — дороже 

Реклама на узкий сегмент 
приводит аудиторию по цене ниже,  
но сам аукцион конкурентный за 
счет объема аудитории. Показы 
рекламы идут медленнее



Почему  
получилось?

Сильная сторона канала 
«Галлерная» — качественный 
контент, который является 
одним из элементов воронки.  

Контент соответствует 
рекламному объявлению  
и делается с учетом  
рекламных предложений



Как повторить 
результат в 
вашем проекте 
и с чего начать?



Подготовка  
канала

к продвижению в Telegram Ads



Шаг 1. 
Модерация



Aitarget One проводит 
премодерацию! Подскажет, 
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

1. Убедиться, что бизнес соответствует правилам

Telegram Ads. Как правильно 
подготовиться?

https://promote.telegram.org/guidelines


Telegram Ads. Как правильно 
подготовиться?
2. Подготовить канал

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

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

Содержание канала должно  
соответствовать объявлениям

Четко определить, что вы ждете  
от пользователя (какой CJM)

Убрать неоправданный 
CAPS и эмоджи из 
названия канала

Убрать запрещённый 
контент (тематики, 
механики, кликбейт)

Добавить/проверить 
описание канала



Шаг 2. 
Контент-маркетинг 
для Telegram-канала



Как строить продажи 
через Telegram-канал?

Быстрые продажи 
Их совершают, если человек был готов к принятию 
решения в момент, когда увидел рекламу

• В первых касаниях должны быть указаны 
преимущества услуги и простой способ 
сделать первый шаг  

• Добавьте описание канала, 
закрепленный пост, последние посты

Лайфхак:



Как строить продажи 
через Telegram-канал?

Небыстрые продажи 
Утепляем человека контентом в канале. Первая 
задача – сделать человека нашим подписчиком



Воронки продаж.  
Что сработало?
Воронка с посадкой на канал.  
Рассчитываем на стратегию «небыстрых» продаж

Объявления с причинами подписки на канал
Закрепленный пост, несколько последних постов 
релевантны объявлению

Как происходят продажи при таком подходе? 
С помощью контент-маркетинга переводим человека 
из состояния «не знал, не интересовался, сомневался» 
в состояние «хочу купить, оставлю заявку»



Интерес 🤔

Увидел рекламное 
объявление 😮

Перешел в канал ➡

Увидел пост-закреп  
или последние 1–3 поста 👀

Воронки продаж.  
Что сработало?
Путь клиента при продаже услуг с высоким чеком

Приходит за услугой, 
покупает 🛍

Подписка ✅

Читает канал 
В среднем от 1 до 6 месяцев



Что помогает быстрее 
провести клиента  
по этому пути?

Разнообразие форматов постов
Пример форматов: кружочек, аудио, карточки

На самом деле, это тема для отдельного вебинара.  
Пишите в комментарии, если хотите следующий вебинар со мной!



Что помогает быстрее 
провести клиента  
по этому пути?
• Сильные заголовки 

«Купили для Данила евротрёшку со скидкой 469.000 ₽! 🔥» 

• Даем возможность сделать простой первый шаг 
👉 Пишите @mikhail! Наш агент Михаил бесплатно 
проконсультирует 💚 Наши услуги по подбору новостроек  
для вас бесплатны, комиссию оплачивает застройщик! 

• Контент по тематике 

• Триггер социального доказательства 
Отзывы, результаты других клиентов

На самом деле, это тема для отдельного вебинара.  
Пишите в комментарии, если хотите следующий вебинар со мной!



Задачи в контент-маркетинге 
для Telegram-канала

Удерживать подписчика: 
посты несут ценность, не раздражают, много постов «без продажи», 
вовлекаем с помощью интерактива и обсуждений

Продавать:
делать призывы, предлагать простой первый шаг.  
Например, бесплатная консультация или подборка

Убеждать сделать выбор в пользу нас:
отзывы, результаты клиентов. Доказываем уровень экспертизы



Для услуг с высоким чеком, где цикл принятия 
решения, как правило, долгий, важен баланс 

Не хочется только развлекать человека, но и 
неправильно будет постоянно только продавать 
— так у людей нет причин читать канал



«Вау, у них  
в презентации 
интерактив 
предусмотрен» 
Протестировали воронку 
с посадкой на пост 
Хотите? Поставьте + в чат



Воронка с посадкой на пост Пример рекламы по такой воронке

Оставляет заявку 

Покупает ✅

Увидел рекламу 😮

Перешел в канал  
на конкретный пост ➡

Увидел этот пост



Результаты



Что получилось: главные цифры

К аудитории канала  
за два месяца тестирования

Рекламных показов 

Стоимость подписчика дешевле, чем 
средняя стоимость из посевов в каналах

Стоимость лида дешевле, чем средняя 
стоимость из контекстной рекламы в Яндексе

Стоимость лида дешевле, чем из ВКонтакте

’’

’’

Алексей Пестов, маркетолог 
«Галлерной», автор канала 
Digital-Лёша | о рекламе

На стоимость лида влияет не только 
источник трафика, но и эффект контент-
маркетинга. В канале люди читают посты, 
прогреваются и начинают доверять. В 
Яндексе и ВК – прямая лидогенерация, 
заявки холодные, люди не знают ничего 
про владельца агентства недвижимости

4+ млн

+40% 

-2х

-4х

-3х

http://t.me/digital_lesha


Результаты кампании

«Галлерная» продолжает 
оставаться каналом №1  
в тематике недвижимости 
в Санкт-Петербурге

• с помощью квиза  
в закрепленном посте 

• с помощью призывов писать 
сообщения агентам, чтобы 
получить бесплатную консультацию

Канал каждый день 
приносит заявки в 
агентство недвижимости:



Резюмируем

Таргетинг по первому сегменту позволяет 
быстрее набирать подписчиков, но заметно 
дороже. Второй обеспечивает дешевых 
подписчиков, но в разы медленнее

Продвигались на 2 сегмента 
аудитории: широкую и узкую

Telegram Ads отлично работает для 
привлечения клиентов на услуги,  
в том числе с высоким чеком

Можно направлять трафик на канал, пост в канале 
или бот. Рекомендую тестировать все подходы.  
В нашем случае лучше сработало приземление  
в канал и на некоторые посты

Через рекламу на платформе можно 
эффективно привлекать подписчиков  
на канал и вести лидогенерацию

Чем релевантнее контент в канале, тем 
охотнее люди подписываются и тем 
более целевые и осознанные 
получаются заявки



Рекомендации

Тестировать разные 
подходы и креативы 

Закладывать время и ресурсы  
на работу с аудиторией

Попробуйте подход с быстрыми продажами 
и используйте прямые офферы в постах, 
продавая услугу. Говорите про услугу в 
объявлениях. Однако помните, что такой 
подход в продаже услуг с высоким чеком не 
всегда работает. Часто людям сначала нужно 
подписаться на канал, познакомиться с вами

Успешно работающие объявления — это 
ещё не всё. В канале нужно выстроить 
доверие с людьми и помочь им купить



Кому подойдет такой подход?

Клиники, туристические фирмы, 
строительные компании, банки, страховые 
компании, дизайн-студии, фитнес-центры  
 
А также отдельные специалисты: юристы, 
психологи, бухгалтеры. Попробуйте 
Telegram, если у вас высокий средний чек, 
а на других площадках вы уже откручивали 
сопоставимые рекламные бюджеты

Бизнесу в сфере услуг



Кому подойдет такой подход?

Там, где для принятия решения человеку 
требуется время и сильные аргументы,  
а импульсивные покупки редки или 
полностью отсутствуют

Другим проектам и нишам



Если хотите развивать 
Telegram-канал  
для своего проекта
Мы продуктивно сотрудничаем с Aitarget One. 
Коллеги подключают к площадке,  
а я занимаюсь продвижением проектов  
 
Пишите, если хотите протестировать  
Telegram Ads для вашего бизнеса

Канал о рекламе в Telegram: советы  
и лайфхаки, кейсы и предложения

@digital_lesha

https://t.me/digital_lesha
https://t.me/digital_lesha


Как подключить 
Telegram Ads



Юридические лица 
ООО и ИП

Самозанятые 
с оформленным статусом

Физические лица 
на общих условиях

Работаем с бизнесами, 
агентствами, таргетологами



Подайте заявку  
в Aitarget One  
до любых оплат
Регистрируйтесь и заполняйте заявку  
в Aitarget One до оплаты. Мы все 
проверим! Убедимся, что ваш канал/
бот соответствует рекламной 
политике Telegram и пройдет 
модерацию Telegram Ads. Дадим 
рекомендации, что исправить

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

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



Пополните 
баланс
Нажмите «Пополнить баланс» 
и сформируйте счет на нужную 
вам сумму. После зачисления 
переведите сумму на Telegram 
в личном кабинете Aitarget One

Калькулятор в рублях для 
пополнений Telegram Ads – 
по актуальному курсу



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



Что происходит 
после оплаты?

- Telegram-чат (для доступа в кабинет) 
- Менеджер Aitarget One – на связи по 
вопросам и модерации 

- Инструкция по входу в Telegram Ads

Даем вам полный доступ 
в рекламный аккаунт

Самый полный чек-лист 
по модерации в Telegram Ads

Можно запускать рекламу!



Аналитика 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!



Аналитика для Telegram Ads
Как выглядит в кабинете Telegram Ads

На уровне аккаунта 

• Не видно, что за объявления 

• Разбивка только по дням 

• Только просмотры и подписки



Аналитика для Telegram Ads
Как выглядит в кабинете Telegram Ads

На уровне объявления 

• Нужно заходить в каждое 
объявление отдельно, чтобы 
посмотреть статистику 

• Разбивка по дням 

• Просмотры, подписки, 
потраченный бюджет



Аналитика для Telegram Ads
В Aitarget One

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 для Telegram Ads
В Aitarget One

Метрики для 
отслеживания

• CPM 

• Cost Per Joined в рублях и евро 

• Расходы в рублях и в евро 

• Показы 

• Количество Joined



t.me/aitarget_com

Сайт: 

Инструкции: 

www.aitarget.one/
telegram-ads

www.aitarget.one/
categories/telegram

Telegram:

https://t.me/+gc1lDZ8zxWkwOGMy
http://www.aitarget.one/telegram-ads?utm_source=webinar&utm_medium=vol52&utm_campaign=preza
http://www.aitarget.one/categories/telegram?telegram-ads?utm_source=webinar&utm_medium=vol52&utm_campaign=preza


ВОПРОСЫ   ВОПРОСЫ   ВО
РОСЫ   ВОПРОСЫ   ВОПРО
Ы   ВОПРОСЫ   ВОПРОСЫ
ОПРОСЫ   ВОПРОСЫ   ВО
ОСЫ   ВОПРОСЫ   ВОПРО
   ВОПРОСЫ   ВОПРОСЫ  


