
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



Как привлекать 
трафик для 
телеграм-ботов



Каким индустриям подходит Telegram Ads 
и как искать клиентов в мессенджере

Как бизнесу быстро стартовать на площадке: 
требования к минимальному бюджету, способы 
пополнения кабинета, отчётность

Модерация рекламы и технические требования 
к ботам, объявлениям и контенту

Результаты запуска Telegram Ads:  
кейс Ukids – разбор воронки и результатов

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


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



А будет работать?
Будет. С Telegram Ads можно решать как отдельные бизнес-
задачи, так и строить полноценную воронку внутри канала

Таргетинг по языку и интересам 
Можно выбрать язык и тематики 
каналов, а также добавить список 
конкретных каналов или исключить  
их из показа рекламы

Аналитика 
Подробная статистика по просмотрам 
объявлений и подпискам прямо  
в рекламном кабинете

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

Для привлечения аудитории 
Объявления ведут в канал  
или бота в Telegram

Для продаж 
В Telegram пользователь может расспросить 
вас о продукте в комментариях или 
сообщениях или сразу перейти к покупке  
в боте с каталогом — без дополнительных 
ссылок и отложенных на потом корзин



Стратегии для  
Telegram Ads



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! :)



Охват и узнаваемость 
бренда
Кому подходит

Брендам, которые хотят привлечь внимание  
к новости, продукту или предложению 

Брендам, которые хотят привлечь аудиторию в свой 
канал для дальнейшей коммуникации с клиентами 

Медиа и авторским каналам,  
которые хотят быстро расширяться 

Как выглядит воронка
Пользователь кликает на кнопку в рекламе  
и переходит в канал, бот или на пост рекламодателя 

Он может подписаться на канал, начать взаимодействие 
с ботом или перейти на сайт по ссылке из поста 

Работа с лидами: воронку можно продлить 
интерактивными механиками: например, предложить 
чат или демо-звонок с представителем бизнеса

Совет от Aitarget One  
В ссылках внутри постов в канале не забывайте ставить UTM-метки, чтобы 
отследить действия пользователя на сайте с помощью систем аналитики

Объявление Клик Пост/канал



Сбор и работа  
с лидами

Компаниям, которые предоставляют услуги для 
конечных пользователей (туризм, дом, красота, 
транспорт и т.д.) 

Компаниям, которые продают сложные продукты 
(недвижимость, финансовые сервисы, страхование)

Как выглядит воронка
Пользователь кликает на рекламу  
и попадает в бот рекламодателя 

Пользователь взаимодействует с информацией  
о продукте или услуге, пользуясь привычной 
навигацией Telegram 

Без труда оставляет контакты (даже набирать  
не надо, просто кнопку нажать) и согласие  
на дальнейшее взаимодействие 

Контакты клиента можно загрузить в CRM

Совет Aitarget One:  
Мотивируйте пользователя с помощью шагов 

в боте и вовлекайте в диалог

Кому подходит

Объявление Бот Контакты



Совершение 
покупок 

Компаниям, которые продают 
товары в соцсетях или 
собственном интернет-магазине

Как выглядит воронка
Пользователь кликает на рекламу  
и попадает в бота с интерактивным 
каталогом товаров 

Изучает каталог (вы можете сделать 
анимированные картинки для категорий!) 

Собрав интересующие товары в корзину, 
пользователь может совершить и оплатить 
покупку, не покидая мессенджер

Объявление Магазин в TG Покупка

Совет от Aitarget One  
Начните тестирование с товаров, относящихся к импульсивной покупке  

(что могут взять на кассе). Любопытные пользователи захотят попробовать

Кому подходит



Модерация
в Telegram Ads



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


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.

✅ да

❌ нет

Ищете террасные доски? Бот нашего завода 
подберет изделие для вашего проекта. 
Рассчитает стоимость материалов

Проводим премодерацию в Aitarget One! 
Подскажем, что нужно исправить

В нашем боте                        поможем 
подобрать террасные доски для вашего 
проекта и рассчитаем стоимость материалов



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



Какие ссылки можно 
продвигать в Telegram Ads

В одном рекламном объявлении можно продвигать только одну ссылку 

Рекламное объявление не может вести на внешний источник, 
рекламировать 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)



Какая реклама разрешена  
в Telegram Ads?

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



Как устроен
рекламный кабинет 

Telegram Ads



Рекламный кабинет
Возможности рекламного кабинета Telegram Ads
Так выглядит создание объявления – ничего лишнего



Настройка таргетингов 
Добавляйте каналы и тематики 
или исключайте их из показов



Управление  
бюджетом и ставкой
В Telegram работает аукцион первой цены

Бюджет устанавливается  
на уровне объявления 

Всегда можно добавить бюджет на объявление, 
если оно показывает хороший результат

Все регулирует CPM 
Минимальный CPM – 2 евро. 
Настройка частоты показа  
и охвата пока недоступна

0201



Редактирование 
объявлений 

Можно редактировать текст, 
ставку и бюджет объявления 

Редактирование настроек 
таргетинга после запуска 
недоступно

Важно! После изменения 
объявление снова 
отправляется на модерацию

Как бизнесу продвигаться в Telegram Ads: 
бесплатный вебинар от Aitarget One. 
Расскажем о правилах рекламы, настройках, 
первых результатах. Подробности в канале ⬇  



Возможности аналитики 

Основные метрики 

Количество просмотров объявления 

Количество подписок из объявления 

CPM (цена за тысячу показов) 

Потраченный бюджет

Можно скачать статистику 

Можно поделиться ссылкой для совместного доступа

Графики

По минутам 

По дням



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



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

Проводим премодерацию в Aitarget One! 
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



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

