
Telegram Ads:
теория и практика от «Пятёрочки», 
диджитал-агентства BÜRO и Aitarget One

Минимум спама в ленте пользователя – 
максимум эффекта от Telegram Ads для бренда

’’



Пригодится в ближайший час

Рекомендуем добавить страницу в закладки!

С
• 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

Вопросы

Если плохо слышно

• Можно и нужно задавать в чате. 
Ответим после презентации

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



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


Про что этот вебинар

Сервис для оплаты рекламы Aitarget One  
За техническую часть и подключение к платформе

Торговая сеть «Пятёрочка»  
Финальный рекламодатель. За стратегию 
telegram-канала бренда, работу с аудиторией

Диджитал-агентство BÜRO  
Агентство: за стратегию подключения  
инструмента, запуск Telegram Ads и результаты

С

Как удалось развить Telegram-канал с нуля до 
300+ тысяч подписчиков менее, чем за год, и 
какие методы оказались самыми выгодными; 

Как подготовиться к запуску рекламы  
в Telegram Ads и что учесть, чтобы  
пройти модерацию 

Какие результаты может принести  
реклама в мессенджере



Познакомимся?

• Разработаем и реализуем комплексную 
стратегию продвижения вашего бренда 
в digital. Под вашу аудиторию, ваши 
задачи и в рамках вашего бюджета. 

• Продвижение в социальных сетях, 
разработка и продвижение сайтов, 
мобильных приложений, приложений  
в соцсетях.

Диджитал-агентство Максим Мажанов
Интернет-маркетолог

• Реализуем комплексную 
стратегию для «Пятёрочки» 
в соцсетях ВКонтакте, 
Одноклассники, Телеграм, 
Viber, Дзен для сети 
«Пятёрочка»

vk.com/buroagency

http://t.me/aitarget_com


Познакомимся?

• Сеть магазинов «у дома», 18800+ 
магазинов в 67 регионах России 

• Федеральная торговая сеть товаров 
общего потребления

ТС «Пятёрочка» Мария Хомякова
Менеджер по online-проектам

• Эксперт по развитию аккаунтов 
бренда в социальных сетях 

• Работала с клиентами:  
МегаФон, Петрович,  
Теремок и пр.

t.me/tspyaterochka

http://t.me/tspyaterochka


С чего все 
начиналось

подготовка



Запустили Telegram-канал.  
Зачем?
Цели:

Стать Telegram-каналом #1 
в категории food-retail

Облегчить переход к стратегии 
экономии для гостей

Удовлетворить желание 
отвлечься от инфоповестки



Запустили Telegram-канал 

Мы заранее проработали стратегию присутствия 
в Telegram, и уже 11 марта 2022 года…

…запустили Telegram-канал с 0 подписчиков  
и опубликовали первый пост



Контент-
стратегия



Подход к работе 
в мессенджерах 

Сокращение количества постов – 
минимум спама в ленте01.

Короткие, ёмкие подводки 

Конкретные CTA на картинках 

«Скидки в кармане»

02.

03.

04.



Подход к контенту

Переход в режим экономии: 
• Выделили львиную долю контента 

под акции и скидки  

• Помогаем пересобрать продуктовую 
корзину

Борьба с тревогой:
• Изменение Tone of Voice в пользу 

юмора  

• Регулярная рубрика с мемами  

• Игры и чат-боты 



«Низкие цены»

Публикуем  
70% контента  
с раскрытием CVP 
цена-качество, 
выносим выгоду  
в копи и визуалах 
на первый план

Календарь 
скидок

Еженедельное  
промо EDLP Акции с выгодой 

на 1-ом плане

ER 1,2% ER 1,1%ER 2,1%ER 1,0%

Освещаем разные акции и скидки: еженедельные, товары дня, скидки на категории товаров. Используем уникальную визуальную подачу для 
видов акций, чтобы они выделялись и запоминались пользователю. Цену и выгоду выносим на визуал, привлекая внимание пользователей



Продвижение СТМ

Помогаем 
переупаковывать 
продуктовые 
корзины, предлагая 
продукты на 
замену ушедшим 
брендам 

ПроизводствоПродуктовые посты Полезный 
контент

ER 0,9% ER 0,6%ER 0,9%ER 1,2%

Мы знакомим гостей с новыми брендами через новости со скидками, а также создаем полезный и развлекательный контент про СТМ.  
Мы показываем изнанку производства, чтобы формировать доверие к незнакомым брендам. 



ER 0,9% ER 2,1%ER 1,2%



Пример нового TOV



Наша формула успеха 

Юмор Успех!

+ =

«Низкие цены»



Продвижение 
канала

платные и бесплатные способы



Продвижение канала

• пуш-уведомления в приложении  
• конкурсы  
• посевы  
• реклама в VK и Яндекс.Дзен  
• стикеры 

4 июня «Пятёрочка» переломила 
отметку 100к подписчиков

Инструментарий:



Почему Telegram Ads?

• Не всегда устраивала 
стабильность доступных 
инструментов в Telegram 

• Трафик других площадок  
на подписку всегда дорогой 

• Решили протестировать  
Telegram Ads, так как 
обычно официальные 
инструменты дают 
стабильный хороший 
результат

Ольга Меркулова, руководитель отдела 
интернет-маркетинга агентства BÜRO

Когда снизился порог входа, быстро 
согласовали с коллегами из «Пятёрочки» 
использование инструмента. Важно, что 
все были готовы к экспериментам  
с таргетами и креативами.

Диджитал-агентство BÜRO Реализуют 
комплексную стратегию для «Пятёрочки»  
в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, 
Телеграм, Viber, Дзен для сети «Пятёрочка»

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

Управление стомостью 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. Через 
какое-то время ее могут удалить или выпустить другие посты

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

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

160 символов и только ссылки 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



Продвижение 
через Telegram Ads

что важно учесть



Telegram Ads: что это такое?

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

Призывы к действию в повелительном наклонении  
(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,  

Маркированные списки,  
разрывы строк и нумерация 

Ссылки в тексте (только упоминание канала)



Telegram Ads: что это такое?

В канал 
Открытый для всех пользователей, 

активные публикации

На конкретный пост 
Запрещено прогонять ссылки 

через сокращатели

В бот 
Можно с параметрами запуска бота 

(например, /start, /help)

После клика пользователь попадает:



Telegram Ads: аудитория

Аудитория 
Высокая концентрация 
в крупных городах*

Сегментируется по интересам к определенным 
тематикам каналов (разница по объему аудитории 
в разных сегментах)

32,56% 

13,18% 

2,73% 

1,96% 

1,86

Москва 

Санкт-Петербург 

Екатеринбург 

Краснодар 

Новосибирск

*Источник: TGStat https://tgstat.ru/research-2021



Telegram Ads: что это такое?
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: что это такое?

• Все сразу 
• Тематика + каналы 
• Язык + каналы

• Язык + темы 
• Только каналы 
• Темы + исключения

Нельзя: Ок: 



Telegram Ads: что это такое?

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

• Бюджет устанавливается на уровне объявления. 
Можно добавить в любой момент 

• Настройки частоты показа и охвата пока 
недоступны. Все регулирует CPM



Подготовка 
к запуску



Telegram Ads. Как правильно 
подготовиться?
1. Убедиться, что бизнес соответствует правилам

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


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 объявлению

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



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



Telegram Ads. Как правильно 
подготовиться?
4. Подготовить тексты. 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. Как правильно 
подготовиться?
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



Выбираем 
креатив



Telegram Ads.  
Креативы. Только два прошли модерацию

То чувство, когда понял, что у 
«Пятёрочки» есть свой канал,  
а ты не подписан. Простите, мем  
не поместится, но там смешно

Сырков по акции хватит на всех.  
И не только сырок.  
Все подробности о скидках  
на канале «Пятерочки».

У кого чёрный пояс по скидкам? 
У нас чёрный пояс по скидкам. 
Все подробности в Telegram-
канале «Пятёрочки»

То чувство, когда не подписался на 
канал  «Пятёрочки» и пропускаешь 
все скидки.  Простите, мем  
не поместится, но там смешно

01. 02.

03. 04.



Telegram Ads.  
Креативы. Только два прошли модерацию

Сырков по акции хватит на всех.  
И не только сырок.  
Все подробности о скидках  
на канале «Пятерочки».

У кого чёрный пояс по скидкам? 
У нас чёрный пояс по скидкам. 
Все подробности в Telegram-
канале «Пятёрочки»

01. 02.

03. 04.

То чувство, когда понял, что у 
«Пятёрочки» есть свой канал,  
а ты не подписан. Простите, мем  
не поместится, но там смешно

То чувство, когда не подписался на 
канал  «Пятёрочки» и пропускаешь 
все скидки.  Простите, мем  
не поместится, но там смешно



Telegram Ads.  
Креатив пройдет модерацию?

Зачем нужны маленькие скидки, если 
есть большие? Вот и мы не понимаем. 
Ищите выгодные предложения  
на канале «Пятёрочки» 👇



Telegram Ads.  
Креатив пройдет модерацию?

Зачем нужны маленькие скидки, если 
есть большие? Вот и мы не понимаем. 
Ищите выгодные предложения  
на канале «Пятёрочки» 👇

Повелительное наклонение 

Эмоджи пальца



Telegram Ads.  
Креатив пройдет модерацию?

По секрету: в «Пятёрочке» дарят Завров 
за покупки. Все подробности на канале



Telegram Ads.  
Креатив пройдет модерацию?

По секрету: в «Пятёрочке» дарят Завров 
за покупки. Все подробности на канале

Неочевидная лексика 

Непонятные слова



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



Telegram принимает к 
продвижению контент высокого 
качества. Контент должен быть 
интересным для пользователя

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

Боты для сбора лидов или рекламы. 
Сборщики заявок и данных пользователей 
(имя, номер телефона, электронный адрес)

Бот для рекламы канала  
(у бота нет других функций)

Интерактивные боты  
с пользовательскими функциями

Навязчивые повторяющиеся 
рассылки с привязкой ко времени

В чем основная задача

Контент развлекательный,  
образовательный, экспертный



Кейс запуска 
Telegram Ads
Опыт BÜRO и «Пятёрочки»



Telegram Ads: 
запуск по шагам

Сегментация аудитории и запуск

Таргетинг

Разделили на несколько блоков: 
1 – таргетинг на тематики 
2 – таргетинг на большие популярные 
тематические каналы 
3 – таргетинг на каналы конкурентов 

Критерии выбора тем:  
• подходит по аудитории 
• можно сделать привязку текстом

01.

Тексты адаптировали под каналы/тематики



Оптимизация и тесты

Механика

Самые успешные креативы 
расширили на смежные тематики 

Подключили таргетинг  
на конкретные посты 

Искали оптимальное соотношение 
между стоимостью подписчика, 
дневным бюджетом и ставками

02.

Telegram Ads: 
запуск по шагам



Масштабирование03.

Как масштабировать?

Повышать ставку  
В зависимости от скорости 
открутки и стоимости подписки

Мониторить статистику, 
обработка данных  
для аналитики

Увеличивать бюджет  
на эффективные объявления 
Чтобы отключить неэффективные, удаляем их и 
возвращаем деньги на счет. Докидываем 
бюджет на эффективное объявление

Лайфхак: Использовать не круглую ставку, а 
всегда добавлять немного сверху (например, 
2.02 евро вместо 2 евро)

Telegram Ads: 
запуск по шагам



Выводы: 
цифры и 
лайфхаки



Оценка всех платных способов 
привлечения в Telegram-канал

Официальная 
реклама в Telegram

Посевы  
в Telegram-каналах

Конкурсы в канале

Реклама с трафиком  
в Яндексе

Таргетированная реклама 
с целью «Трафик» в VK

р.62

р.60+

р.150

р.200 +

р.300 +

Стоимость подписчика Качество

Критерии: 
• Стоимость подписчика 
• Качество рассчитывали по совокупности показателей: стабильность результатов, 
насколько подписчики целевые и как долго подписаны на канал



Результаты запусков:  
главные цифры сентября

1000
Подписок в день 

Достигли показателя 
по KPI

1600
Подписок в день 

Пиковые показатели 
прироста подписчиков

25932
Подписчиков 
Прирост канала  

за 1 месяц запуска

62 руб.
Средняя стоимость подписки 
качественной аудитории на канал  

(по кабинету, с учетом НДС и комиссии)

0.8%
Показатель вовлечения за мес. 
Стабильно качественная аудитория. 

Динамика: 0.8% – август. 0.8% – июль

Одинаковая стоимость подписки при привлечении на конкретные посты и на канал целиком



Что получилось:  
опыт и рекомендации

Пробовать и тестировать 
Бюджет 3000 евро можно потратить не 
сразу, протестировать несколько вариантов 
и масштабировать то, что лучше подходит

Оценивать статистику кабинета и 
работать с ней 
Можно прогнозировать и управлять ими

Работать с аудиторией 
Аудитория показывает большее 
вовлечение, чем аудитория, привлеченная 
другими источниками трафика



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. 



Составить оферы для выбранных таргетов01.

Запустить объявления и дождаться запуска02.

Поставить объвления на паузу03.

Запустить сразу в нужный момент, без 
ожидания модерации

04.

Можно 
редактировать 
текст, ставку  
и бюджет 
объявления 

Нельзя 
редактировать  
настройки 
таргетинга 
после запуска

Важно! Если будут изменения, объявление 
снова отправляется на модерацию

Telegram Ads: лайфхаки
Подать на модерацию заранее



Как подключить 
Telegram Ads



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 



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



Юридические лица 
ООО и ИП

Самозанятые 
с оформленным статусом

Физические лица 
на общих условиях

Работаем с бизнесами, 
агентствами, таргетологами



Готово, вы 
великолепны!



 t.me/tspyaterochka t.me/buro_agency t.me/aitarget_com

https://t.me/+bCqecft5Sic1Yjky
https://t.me/+LNPqlCWY-VA2ZjZi
https://t.me/buro_agency
https://t.me/+cJb6Cd1M-5cwNjAy
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