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Telegram Ads 
для бизнес-задач:
кейсы из разных индустрий



Можно ли получать дешевые лиды 
через Telegram Ads? 

Получится ли вырастить число 
подписчиков и когда это нужно?

Какие результаты приносит Telegram Ads по 
сравнению с другими каналами продвижения?

Какие механики продвижения  
в Telegram Ads использовать?

Что важно учитывать, чтобы пройти модерацию

Разберем на реальных кейсах:

О чем сегодня поговорим



Теперь так. Социальные сети
После блокировки ключевых и наиболее эффективных площадок 
остро встал вопрос поиска нового рекламного инвентаря

VK Telegram Instagram* Odnoklassniki 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


Аудитория Telegram

61/39% Соотношение аудитории 
мужчины / женщины

∽50% Аудитории с доходом 
более 60 000 руб.

∽9% Зарабатывают более 
200 000 руб. в месяц

∽45% Живут в Москве и 
Санкт-Петербурге

5+ Читают Telegram в месяц, 
+10% рост за год

69 млн самых разных пользователей, 
среди которых есть ваши покупатели

часов

Новости

Развлечения

Политика

Образование

Профессиональные новости

Блогеры

Покупки и распродажи

Работа

Каналы брендов 10 %

15 %

16 %

27 %

43 %

55 %

59 %

59 %

82 %

Самые популярные темы 
среди пользователей, 

Россия, %

Источники: Mediascope, Россия, август 2022, старше 12+ 
TGStat.ru, https://tgstat.ru/research-2021 

https://tgstat.ru/research-2021


C чем работаем

Ставки 
В Telegram работает  
аукцион первой цены

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! :)



Добавляйте каналы и тематики или исключайте их из показов

Telegram Ads – новый способ выйти 
на аудиторию Telegram-каналов 



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)

Куда попадает пользователь после клика?

Telegram Ads – новый способ выйти 
на аудиторию Telegram-каналов 



Ограничения площадки 
В Telegram можно все, кроме того, что нельзя

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

Что запрещено рекламировать?

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, 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 
медицинаские услуги, лекарства

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 

https://promote.telegram.org/guidelines


Telegram Ads – 
важное для запуска 

Подготовка канала 
перед продвижением

Подготовка бота 
перед продвижением

Подготовка текстов 
для объявлений

Выбор механики,  
куда вести 
пользователя

Выбор конечной 
цели и воронки 
после клика

Управление 
бюджетом и CPM 
на основе статистики

01 02 03

04 05 06



ШЭР
Стоимость подписчика перестала 
устраивать, аудитория исчерпана – 

нужно привлечь новую по прежней цене t.me/etosher

http://t.me/etosher


ШЭР – просветительский проект 
об экологии и урбанистике

Обычно использовали 
Рекламу в телеграм-каналах, таргетированную 
рекламу на площадках, которые нельзя 
использовать сейчас, рекламу у блогеров.

Почему Telegram Ads? 
Уже купили рекламу во всех крупных каналах, 
и стоимость подписчика перестала 
устраивать. Задача – охватить новую 
аудиторию и снизить стоимость подписчика

Самое крупное «зеленое» медиа 
Telegram-канал проекта набрал 80+ тысяч 
читателей. Рассказывает, как сохранить 
окружающую среду, поучаствовать в 
улучшении городского пространства, 
воспитать в себе привычку  
к осознанному потреблению

Целевая аудитория 
Аудитория по интересам

География 
Вся Россия и русскоговорящее 
население по всему миру



Запуск Telegram Ads по шагам

Механика  
Рекламные креативы с фокусом на пользу  
и интерес: обещали контент с практическими 
рекомендациями взамен на подписку

Выбрали два аудиторных сегмента для запуска: 
на аудиторию каналов и на широкую аудиторию01.

Тест оферов и поиск самых результативных02.



Требования к рекламным 
объявлениям Telegram Ads

Нельзя использовать:

Нецензурные и вульгарные 
выражения01.

Скрытые, неизвестные 
сокращения и аббревиатуры02.

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

03.

Превосходную степень («Самые 
высокие доходы», «Лучшая 
компания»)

04.

Отсылки к личным  
предпочтениям аудитории  
(«Мы знаем, что вы предпочитаете»)

05.

Многократное повторение 
слов и фраз06.

Повелительное наклонение 
(сделайте, подпишитесь, зайдите, 
переходите)

07.

Обращение к пользователю на «ты»08.

❌ нет

✅ да

Ничего не знаешь про АХОВ и ЛОС?! Мы точно 
знаем, к чему это приведет. Подпишись на 
канал, чтобы тоже быть в курсе самого важного 

Мы проводим премодерацию! 
Подскажем, что нужно исправить



Форматируйте с осторожностью

Текст объявления не должен содержать:

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

Различные символы и юникоды 

Маркированные списки, разрывы строк и нумерация 

Неуместное использование восклицательного знака 

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👌

И пишите без ошибок :) 
Грамматических, пунктуационных, орфографических



Что получилось: главные цифры

Динамика подписки на Telegram-канал ШЭР 
после запуска рекламы в Telegram Ads

Аудитория каналов 
Выигрывает по 
стоимости подписки, 
но показ рекламы 
происходит медленнее

Широкая аудитория 
Выше стоимость 
подписки, но более 
высокая скорость 
показа и рост аудитории

Рекордно низкая стоимость 
подписчика по сравнению с другими 
источниками трафика на канал

-50-90%

Стоимость подписки на канал10-40 руб.

Прирост канала в подписчиках 
в течение первого месяца 
работы с Telegram Ads

+600 в день



Что получилось:  
главные выводы

Точная статистика 
Статистика кабинета отображает цифры  
подписок на канал из Telegram Ads отдельно от 
органических. Можно с точностью до 1 подписчика 
отслеживать результативность рекламы

Высокая вовлеченность  
в узкой тематике 
Почти 5 млн просмотров  
за 2 месяца в узкой нише

Нативный формат  
для медийных бизнесов 
Работает для привлечения читателей в канал, 
чего не дают традиционные интеграции

’’Алексей Пестов,  
маркетолог ШЭР, автор канала 
Digital-Лёша | о рекламе

Огромный плюс Telegram Ads – 
возможность размещать рекламу 
прицельно в каналах вашей тематики, 
даже там, где владельцы обычно не 
размещают рекламу. Это даёт 
быстрый прирост трафика в канал, 
так как ваша аудитория уже собрана.

’’

http://t.me/digital_lesha


Ukids
Найти новые источники 

целевых заявок по той же цене
t.me/Ukidsbot

http://t.me/Ukidsbot


Ukids – академия 
soft skills для детей

Обычно использовали 
Разные каналы, в том числе размещения у 
блогеров в Telegram и ВК, с общим бюджетом 
на продвижение 6 млн руб. в месяц

Почему Telegram Ads? 
Масштабироваться, попробовать новый 
канал и увеличить поток целевых заявок

Онлайн-обучение детей 6–14 лет 
Навыкам, которые помогают решать 
жизненные задачи и коммуницировать 
с другими людьми

Целевая аудитория 
Мамы 28–45 лет с детьми от 6 до 14 лет

География 
Вся Россия и русскоговорящее 
население по всему миру



Запуск Telegram Ads 
по шагам

Механика

Из объявления пользователь 
попадает в бота, который 
отправляет полезный материал 
на тему детского образования 

После нескольких материалов  
бот приглашает на вебинар 

Участники вебинара оставляют 
заявки на обучение

Несколько оферов и соответствующих 
им тематик каналов

01.



Модерация ботов 
для Telegram Ads

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

+/- 5 шагов с возможностью пользовательского 
выбора или ответа

В ботах нельзя публиковать только рекламу – сборщики 
заявок не пройдут. Должна быть цель, кроме рекламы

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

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

❌ нет

✅ ок

Мы проводим премодерацию! 
Подскажем, что нужно исправить



Модерация ботов 
для Telegram Ads

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



Запуск Telegram Ads 
по шагам

Механика

Оценивали по стоимости лида  
с конкретного объявления и продаж  
с него же 

Чтобы видеть результаты  
от Telegram-рекламы в сквозной 
аналитике, используйте метки  
в ссылках внутри бота

Оценка результатов и поиск самых 
эффективных объявлений и тематик02.



Запуск Telegram Ads 
по шагам

Масштабировать успешные 
объявления и тематики03.

Искали баланс: повышая CPM,  
получали больше трафика, но дороже 

Совет: ориентироваться не на первичный 
показатель взаимодействия (стоимость 
подписки на канал или активации бота),  
а на результат (стоимость лида и далее 
стоимость продажи)

Механика



-30-50%

12-15 руб. 50 руб.

150 000 руб.

Рекордно низкая  
(по сравнению с другими 
площадками) стоимость 
лида при объеме трафика, 
который сопоставим с ВК

Максимальный дневной 
бюджет объявлений, 
суммарные траты – 
2 млн руб. в месяц

Стоимость  
подписки на бот

Стоимость 
подписчика на канал

Что получилось:  
главные цифры



Что получилось:  
главные выводы ’’Евгений Самусев, директор 

по маркетингу Ukids

Telegram Ads оказался одним из эффективных 
и недорогих каналов. За счет простоты 
управления и таргетирования можно  
минимизировать и человеческие 
трудозатраты. Самое важное – это идея  
и польза бота, в которого идет трафик, и его 
соответствие всем правилам модерации.  
На это может уйти несколько попыток, но 
результаты их полностью оправдывают

’’

Низкие трудозатраты 
В Telegram Ads один таргетолог может 
работать эффективнее, чем 20 участников 
команды при работе с блогерами

Технически простой инструмент 
Осваивается за неделю 

Качество трафика 
Конверсии в покупку не хуже, 
чем по другим каналам



Галлерная
получить локальную аудиторию  
по цене ниже, чем стоимость 

подписчика из рекламных интеграций
t.me/gallernaya

http://t.me/gallernaya


Обычно использовали 
Посевы в Telegram-каналах и интеграции 
с блогерами

Почему Telegram Ads? 
Разместили рекламу во всех локальных каналах. 
Нужно было расти – охватить аудиторию, 
которая не подписана на городские каналы

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 риэлтора Сергея Галлера



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

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



Запуск Telegram Ads 
по шагам

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 и таргетинг01.



Запуск Telegram Ads 
по шагам

Заявки генерируются с помощью 
квиза (ссылка в закрепленном 
сообщении) и призывов к 
контакту через сообщения. 

Источник заполнения квиза 
отслеживается с помощью  
UTM-меток.

Подготовка игровой механики 
перехода к коммерческой заявке02.

Механика



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, не знают 
ничего про владельца агентства недвижимости

4+ млн

+40% 

-2х

-4х

-3х

http://t.me/digital_lesha


Что получилось: главные выводы

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

Средняя стоимость подписчика получилась 
дешевле, чем рекламных интеграций. Канал 
каждый день приносит заявки в агентство 
недвижимости. Качество заявок из 
телеграм-канала выше, чем из контекстной 
рекламы, также они качественнее и дешевле, 
чем приносит таргетированная реклама ВК

Фильтрация трафика 
Объявление и контент постов 
позволяет квалифицировать 
пользователей прямо в канале

Управляемая лидогенерация 
Подписчики канала могут 
эффективно конвертироваться 
в клиентов коммерческих услуг

’’

’’

http://t.me/digital_lesha


Несоветчик
получить конверсионную 

аудиторию для информационного 
продукта на новой площадке

t.me/nesovetchik

http://t.me/nesovetchik


Несоветчик – канал психолога, 
кандидата наук Юлии Егорушкиной

Обычно использовали 
Был успешный блог на другой площадке, 
(300+ тыс. подписчиков). Стандартные 
рекламные возможности на этой площадке 
оказались ограничены

Почему Telegram Ads? 
Для развития самостоятельного блога на 
платформе Telegram как канала продаж (раньше 
только переводили аудиторию с основного блога 
в мессенджер)

Платные онлайн-курсы для 
родителей в разных форматах 
Восполнить нехватку знаний и навыков 
в воспитании детей и помочь сделать 
процесс более понятным

Целевая аудитория 
Родители, которые хотят правильно 
воспитывать ребенка и выстраивать 
хорошие отношения с детьми

География 
Жители крупных городов в 
России и стран СНГ



Запуск Telegram Ads 
по шагам

Разработали механику канала 
и связали ее с продажами01.

Механика

• Продвигаем канал через Telegram Ads, 
приводим новых подписчиков в канал 

• Прогреваем их полезным контентом: 
даем бесплатные материалы для 
родителей, погружаем в тему воспитания 

• Анонсируем платные курсы для более 
глубокого изучения темы 

• Отслеживаем конверсию аудитории



Запуск Telegram Ads 
по шагам

Механика

Чем уже аудитория, тем медленнее и дороже 
идет показ рекламы. В результате теста 
выявили креативы, которые приводят в канал 
аудиторию по самой выгодной цене 

Совет: прежде чем размещать объявления  
по списку каналов с похожим контентом, 
протестируйте креатив на более широкой 
аудитории и на минимальном CPM — 2 евро

Тестирование креативов на широкой 
аудитории и небольшом бюджете02.



Запуск Telegram Ads 
по шагам

СPM СPM

Запуск объявлений 
на узкую аудиторию03.

Механика

Реклама по списку каналов: детских 
докторов, курсов для родителей и мам 

Увеличили СPM в два раза – 
минимальный порог, который 
позволял получать показы в этой нише



Что получилось: главные выводы

Динамика просмотров рекламы и подписки на канал

Реклама на канал  
оказалась успешнее, так как 
рассчитана на более широкую 
аудиторию. Отдельные посты – 
на узкие сегменты, они отсекают 
часть аудитории тематикой

Средняя стоимость 
подписки на канал 12–30 руб.

Подписок за два месяца 
тестирования на минимальных СPM, 
позволяющих получать показы7.7к



Что получилось:  
главные выводы ’’Алексей Пестов, маркетолог 

«Несоветчика», автор канала 
Digital-Лёша | о рекламе

Мы не ведём людей на продающий пост 
или мероприятие, а ненавязчиво 
работаем с аудиторией, давая клиентам 
ценность. Каждый пост для рекламы – это 
бесплатные рекомендации. Аудитория  
с рекламы активная, живая, 
вовлекается в публикациях и 
интересуется темой

’’

Понятная механика 
Пользователю не нужно делать сложных 
действий, все органично вписано в его 
привычные паттерны на платформе

Удобный формат для 
экспертного контента 
Ненавязчивая работа с аудиторией 
через ценность, не нужны лайфстайл-
форматы и специальные съемки

Позволяет начать с тестирования 
на небольшом бюджете 
Сначала проверка креативов,  
затем масштабирование

http://t.me/digital_lesha


Aitarget One
снизить стоимость лида, найти 
замену Telegram-посевам t.me/aitarget_com

http://t.me/aitarget_com


Aitarget One – сервис 
для оплаты рекламы

Вся интернет-реклама в одном окне, 
без лишних бумажек и согласований. 
Закрывающие документы, кэшбэк, инструменты-
помощники, поддержка  
при запуске рекламы

Целевая аудитория 
Маркетологи, таргетологи и 
владельцы бизнесов

География 
Вся Россия

Обычно использовали 
Основными каналами были контент-маркетинг, 
Яндекс Директ и размещения в Telegram-каналах по 
маркетингу и рекламе

Почему Telegram Ads? 
К лету-2022 из интеграций в Telegram-каналах взяли 
всё, что могли. У нас уже был канал  
с накопленной базой подписчиков и экспертиза в 
маркетинге



Запуск Telegram Ads 
по шагам

Механика

Реклама вела на канал  
(офер — наша маркетинговая экспертиза) 

В канале – серия постов разного формата  
(анонсы полезных статей из блога, описание 
функционала сервиса, советы по рекламе) 

Самый свежий пост перед запуском – продающий 

Механику для сбора заявок выбрали самую простую 
— оставить «+» прямо в комментариях к посту

Подготовили канал к продвижению01.



Требования к 
Telegram-каналам

В канале должен быть регулярный активный 
постинг как до, так и во время рекламной кампании

Контент канала не должен быть только 
рекламным, он должен быть полезным 

Канал должен быть открытым

Содержание канала должно 
соответствовать объявлению



Запуск Telegram Ads  
по шагам

Механика

Готовый список мест размещения  
у нас уже был — использовали каналы 
по теме маркетинга и PR, в которых 
обычно делали платные интеграции 
 
Часть объявлений настроили на 
продвижение в тематике  
«Маркетинг и PR»

Механика

Начали с минимально допустимого CPM  

Поднимали ставку, в зависимости от 
конкуренции в конкретном канале  
 
Критерии: 
- видим ли другие объявления в каналах 
- стабильный ли расход бюджета

Выбрали каналы и ниши для таргетинга02. Начали управлять ставкой03.



Что получилось:  
главные цифры

Стоимость привлечения клиента  
по сравнению с другими каналами-28%

Стоимость подписчика15 руб.

Конверсия из рекламных 
показов в подписчика1,1%

Прирост числа подписчиков за первую 
неделю работы рекламных кампаний+20%



Что получилось:  
главные выводы ’’Екатерина Гусельникова,  

Performance Marketing Manager, Aitarget One

Основные стабильные каналы привлечения, которые 
вписывались в юнит-экономику, стали недоступны в марте этого 
года. На это всё наложились и особенности продвижения 
сферы B2B: на других площадках мы тестируем разные 
воронки и оферы, чтобы достучаться до целевой аудитории, 
но CPL и САС до сих пор выше, чем нам хотелось бы. 
 
А в случае Telegram Ads мы уже на следующий день увидели 
эффект от рекламы. Да, подписчики — это приятно, плюс мы 
можем их дальше вести по воронке, но нам было важнее,  
что мы получили именно бизнес-результат — заявки  
и регистрации в продукте.  

Резюмируя: по затраченным ресурсам команды, бюджету  
и результату, Telegram Ads для нас сейчас — самый 
эффективный канал.

’’

Подходит для бизнес-метрик 
Аномально низкая стоимость лида 
(CPL), а также подходящая под нашу 
юнит-экономику стоимость 
привлечения клиента (CAC)

Для старта подходит 
минимальный CPM 
Им можно управлять,  
как и бюджетом



Подытожим
задачи, которые решает 

Telegram Ads



От одной задачи  
до полной воронки

Для роста аудитории и ее качества 
Аудитория остается в канале после 
подписки, показывает высокую 
конверсионность, ее легко валидировать 
прямо внутри канала

Для повышения  
узнаваемости и охвата 
Реклама показывается в каналах, 
которые читает нужная вам аудитория

Для разных воронок и механик 
Легко моделировать путь пользователя, который 
подходит конкретному типу бизнеса. Подойдет для 
вовлечение в комментариях или сообщениях, 
информационный прогрев, связка «польза-покупка» 

Для снижения стоимости  
подписки и лида 
В большинстве случаев стоимость 
подписки и лида оказывается дешевле, 
чем из других источников трафика 



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



Сколько стоит?

Минимальный бюджет – € 3 000 евро
Кабинет пополняется единовременно, 
потратить бюджет можно в любое время в 
течение года со дня оплаты. Сколько кампаний 
запустить и на какой срок – решаете вы

По текущему курсу – это как если бы 
вы тратили по 15 000 рублей на 
рекламу каждый месяц. По меркам 
рынка – ниже среднего для 
рекламного канала

Оплата в рублях
Официально, по оферте и с закрывающими документами. 
Конвертируем оплату в евро по курсу ЦБ  на день 
зачисления в рекламный аккаунт Telegram Ads + 3 руб.

Комиссия Aitarget One
Берем 15%, согласовываем вашу рекламу с Telegram, 
оформляем документы и помогаем на любом этапе запуска

НДС для клиентов из России
НДС 20% добавляется к полной сумме платежа. 
Закрывающие документы – с НДС, подходят для 
возмещения в налоговой 



На радость бухгалтеру

Сколько стоит?

Год на запуск 
Год с момента оплаты, 
можно запускать столько 
объявлений, сколько нужно

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



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 



Рассмотрим ваш канал или бот
Проверим канал  
на соответствие 
рекламной политике 
Telegram и убедимся, 
что ваши каналы и боты 
пройдут 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 сегодняшний 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



Юлия Бекетова 
Marketing Lead в Aitarget One

Максим Мажанов 
интернет-маркетолог агентства BÜRO

Алексей Пестов 
маркетолог Телеграм-каналов ШЭР, Несоветчик, 
Галлерная, автор канала Digital-Лёша | о рекламе

Над кейcами работали

Екатерина Гусельникова 
Performance  Marketing Manager в Aitarget One

Сергей Самусев 
директор по маркетингу Ukids

http://t.me/digital_lesha


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=vol49&utm_campaign=preza_website
http://www.aitarget.one/categories/telegram?utm_source=webinar&utm_medium=vol49&utm_campaign=preza_blog_categories/telegram

