
Правила рекламы в РСЯ
как запустить кампанию и не слить бюджет

Обучающие вебинары от eLama.ru

http://elama.ru/?utm_source=webinar_rsya&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_rsya_18.01.18


1. Длительность вебинара: 2 часа

2. Время для вопросов

3. Перерыв на отдых

4. Все желающие получат запись 
вебинара и презентацию

Организационные моменты



Реклама в РСЯ

1. Отличия от поисковой рекламы

2. Подбор ключевых фраз для РСЯ

3. Составление кликабельных объявлений

4. Возможные проблемы при модерации

5. Анализ и повышение эффективности

6. Ответы на вопросы и бонусы



Отличия
от поисковой
рекламы



Отличия

Поиск РСЯ

Пользователь прямо сейчас 
вводит конкретный поисковый 
запрос

Пользователь до этого 
интересовался или читает 
статью по нашей тематике

Нужна точность семантики 
и релевантность объявления

Нужен широкий охват
и креативные объявления



Тематический таргетинг



Поведенческий таргетинг



Расчёт ставки

1. Начинаем с минимальной ставки, 
при которой начинаются показы 
(~50% от цены клика на Поиске)

2. Замеряем эффективность

3. Для увеличения охвата 
постепенно увеличиваем ставку 
до значения, при котором реклама 
всё ещё окупается



Подбор
ключевых фраз
для РСЯ



▪ Ключи с Поиска

▪ Среднечастотные запросы (2-4 слова)

▪ «Проблемные» запросы (+как)

▪ Околотематические ключи, вплоть до ВЧ

▪ Ключи, которых нет в WS

Какие ключи подбирать



+Как

▪ Бросить курить

▪ Похудеть

▪ Починить

▪ Забеременеть

▪ Варить рис

▪ Помыть кота



Адаптация контента

▪ Из UTM-меток берём информацию 
о кампании, ключевых словах 
и содержании рекламного объявления

▪ Исходя из этого меняем содержимое 
посадочной страницы: заголовки, 
тексты, изображения









Купон на скидку 20%

Просто перейдите по ссылке

http://yagla.ru/?promo=elama

http://yagla.ru/?promo=elama


1. Мозговой штурм по поиску сленга

2. Проверка количества страниц 
в индексе Яндекса по каждому ключу

3. Если найдены десятки тысяч страниц, 
имеет смысл добавить этот ключ

Ключи, которых нет в WS



Ключи с Поиска

▪ Маленький охват

▪ Дешевые конверсии, но мало

▪ Не требует внимания



СЧ тематические ключи

▪ Достаточный охват

▪ Дешевые конверсии

▪ Практически не требует внимания



ВЧ околотематические ключи

▪ Большой охват

▪ Низкие CTR и CR

▪ Дорогие конверсии

▪ Требует внимания, возможен 
слив бюджета

▪ «Жемчуг» нужно ещё найти



Место для ваших вопросов



Составление
кликабельных
объявлений



Форматы

1. Тексто-графический блок (ТГБ)

2. Графические объявления (баннеры)

3. Видео (через дополнения)



Форматы



РСЯ — это изображения!



Изучаем объявления конкурентов







Изучаем объявления конкурентов

1. Устанавливаем отдельный браузер

2. Не входим в почту и соцсети

3. Вбиваем поисковые запросы 
из списка ключей

4. Ходим по сайтам нужной тематики

5. Видим объявления конкурентов 
в блоках Яндекс.Директа



Пишем тексты

1. Совершенно необязательно использовать 
ключевые слова

2. Больше креатива, броских заголовков

3. Упор на проблему и возможность 
её решения

4. Провоцируем интерес: «узнать как», 
«посмотри сам», «продолжение»



Примеры



И правда, пора поменять стекло



Прикольно!



Да! А откуда вы узнали?



Я хочу так жить!



Я хочу так рыбачить!



Зачем мне это? Что я получу?



Зачем мне это? Что я получу?



Место для ваших вопросов



Возможные
проблемы
при модерации



Осторожно, модерация!

▪ Информация на сайте и в объявлении должна 
совпадать

▪ Недопустимы капслок, опечатки, жаргон

▪ Все требования можно найти здесь: 
http://help.yandex.ru/direct/required-docs-
rules/adv-rules.xml

http://help.yandex.ru/direct/required-docs-rules/adv-rules.xml


Не допускается реклама

▪ Азартные игры, Алкоголь, Табачные изделия

▪ Копии оригинальных товаров

▪ Взрывчатка, Оружие

▪ Наркотики и психотропные средства, 
Рецептурные лекарственные средства

▪ Ремаркетинг в медицинских тематиках

▪ Политическая реклама и агитация

▪ Финансовые пирамиды



Особые требования

▪ Медицинские деятельность и изделия

▪ Аптеки, Лекарства, БАД, Спортивное питание

▪ Детективная деятельность

▪ Услуги техосмотра

▪ Изделия, конструктивно сходные с оружием, 
Пиротехника

▪ Страхование, Кредитование и банковская 
деятельность

▪ Пассажирские перевозки



Быстрые ссылки

▪ Ссылки не должны быть одинаковыми

▪ Текст ссылки должен соответствовать 
содержанию страницы

▪ Т а к н е л ь з я

▪ ТАК ТОЖЕ НЕЛЬЗЯ

▪ Нельзя указывать какие-либо контакты

▪ Нельзя использовать знаки препинания 
и html-код



Изображения

▪ Качественное и четкое изображение

▪ Соответствует объявлению

▪ Текст нельзя, кроме «скидка», «акция», 
«распродажа», если об этом есть 
информация на посадочной странице

▪ Логотип не должен быть основным 
элементом изображения



Осторожно, модерация!

▪ В сложных тематиках модерация
занимает время. Создавайте РК заранее

▪ Пользователи еЛамы — обращайтесь 
в еЛаму, не в Яндекс



Место для ваших вопросов



Анализ
и повышение 
эффективности



Отсекаем неэффективные площадки





Выбор кампаний



Выбор целей



Сортировка площадок









Критерий оценки площадки

Выключать площадку, если:

▪ Кликов много

▪ Конверсий нет



Мобильные приложения



Мобильные сайты



Отсекаем неэффективные ключи





Сортировка ключей



Бонусы



Управление ставками в РСЯ



Полезности еЛамы

▪ Проверка кампаний на наличие 
типичных ошибок

▪ Единый бюджет на еЛама-счёте

▪ Один комплект закрывающих 
документов для бухгалтерии

▪ Оплата рекламных систем: 
Вконтакте, myTarget и другие



▪ Проверяет ваши кампании 
на наличие типичных ошибок

▪ Дает рекомендации 
по их исправлению

▪ Быстро, бесплатно и безопасно

advice.eLama.ru

Рекомендатор

http://advice.elama.ru/?utm_source=webinar_rsya&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_rsya_18.01.18


▪ Бесплатно создадим первую 
кампанию для Директа и скопируем 
ее в AdWords, если вы пополните 
баланс в eLama на 10 000 руб.

▪ Все деньги идут на оплату рекламы

eLama.ru/bonus

Бонус

https://elama.ru/services?utm_source=webinar_rsya&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_rsya_18.01.18


▪ Заполняете бриф

▪ Агентства готовят и отправляют КП

▪ Выбираете лучшего исполнителя

▪ Сервис бесплатный

tender.eLama.ru

Выбор агентства на контекст

http://tender.elama.ru/?utm_source=webinar_rsya&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_rsya_18.01.18


▪ Повышение эффективности 
контекстной рекламы

▪ Аналитика и ретаргетинг

▪ Практические примеры

▪ Бесплатно

eLama.ru/webinar

Бесплатные вебинары

http://elama.ru/webinar?utm_source=webinar_rsya&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_rsya_18.01.18


● Оперативные новости

● Материалы практикующих 
специалистов и экспертов

● Бесплатное обучение. 
Курсы по Яндекс.Директу 
и Google AdWords

http://ppc.world/
http://ppc.world/




Задавайте ваши вопросы тут

blog.elama.ru

vk.com/elama

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

http://blog.elama.ru/?utm_source=webinar_google_analytics&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_google_analytics
http://vk.com/elama
http://facebook.com/allcontext
http://twitter.com/eLama__ru


Спасибо за внимание.
Вы молодцы


