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Графические 
объявления



Примеры объявлений



Логотип

Основной текст

Дополнительный текст

Текст кнопки

Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом. 18+

Преимущества

› Наглядность и 
привлекательность

› Охват в сетях – различные 
форматы на различных 
площадках

› Узнаваемость бренда
› Встроенный конструктор



Создание графических объявлений



Создание графических объявлений



Infoshina

Были подготовлены баннеры всех  

форматов в фирменном стиле  

магазина для десктопа и мобильных  

телефонов. Показы настроены

по фразам и условиям ретаргетинга. +

+50% переходов из сетей после

подключения графических объявлений

50% заказов из сетей после

подключения графических объявлений

Интернет-магазин  

шин и дисков

https://yandex.ru/adv/story/case/infoshina-image-ads/



Рекомендации

▎ Создавайте креативы всех возможных форматов.

▎ Проверяйте отображение объявлений в 

конструкторе

▎ Добавляйте кнопку

▎ Обеспечьте релевантность объявления 

продукту



Видеообъявления



Ловите волну: потребление и производство видео 
растёт

>100 площадок РСЯ  
входят в нашу видеосеть

Реклама 07

ООО «Туризм», г.  Горнозаводск, ул. Сергея Дахина, стр. 2, ОГРН 3496391, лицензия 3963596316, действительна до 24.06.18

Пропустить

Отпуск на Камчатке
моя-камчатка.рф

Путешествие, о котором  

вы мечтали с детства

Подробнее



Места показа

Видео в поиске

ТВ онлайн Фильмы по 
запросу

Кинопоиск

ПартнёрыПартнёры

и многие другие

Сервисы Яндекса

37 млн

Видеосеть 
Яндекса

и многие другие



Видеообъявления: решаем задачи

› Охват аудитории 

видеоплощадок

› Узнаваемость бренда: 

эмоциональная реклама

› Снижение стоимости 

конверсии

› Возможность 

использовать 

видеорекламу для SMB



Создаём видеообъявление



Кейсы

Форматы Показы Клики CTR Конверсия %
Цена цели
(руб.)

Конверсии

с изображением 147758878 162915 0,11 0,52 2265,65 854

текстовый 12439221 9096 0,07 0,4 4663,15 36

с видео 180986 2655 1,47 0,79 1654,84 21

Рекламодатель — онлайн курсы 



Рекомендации

▎ Добавляйте призыв к действию («купить», «узнать

подробнее»  и т. п.)

▎ Создавайте собственные видеоролики

▎ Настраивайте видеообъявления в рамках отдельной 

рекламной кампании или группы объявлений



Смарт-баннеры





Решение – смарт-баннеры

Медийный формат объявления в Директе:

▎ Оплата за клик

▎ Показы только в сетях

Автоматическое создание объявлений 
для всех нужных товаров



Наполнение баннеров

Система подбирает наполнение 
баннера с учётом интересов 
конкретного пользователя



Целевая аудитория

▌ Пользователи, которые были на сайте

› Увидят баннеры с теми товарами, 
которые они уже смотрели на 
вашем сайте

▌ Пользователи, которые искали похожие 
предложения в сети

› Увидят баннеры с товарами  вашего 
сайта, похожими на те, которые они 
искали

Офферный
ретаргетинг

(возврат на сайт)

Привлечение 
новой 

аудитории



Что получит рекламодатель?

› Дополнительные продажи и снижение стоимости конверсии

› Экономия времени: настройка кампании за 15 минут

› Автоматическое создание и обновление рекламных материалов

Стоимость конверсии в смарт-баннерах на 30% ниже, 
чем в текстово-графических кампаниях в сетях



Разные тематики и форматы



Создание смарт-баннеров

Загрузка 
фида

Создание 
креативов

Настройка 
кампании

Создание 
группы 

объявле-
ний

Запуск 
кампании



Кейс: Восток Сервис

Магазин спецодежды и спецобуви:

Конверсия в смарт-баннерах выше на 
51% по сравнению со средними 
показателями аккаунта

https://yandex.ru/adv/solutions/cases/vostok-smart-banners

+ 51%

https://yandex.ru/adv/solutions/cases/vostok-smart-banners


Рекомендации

▎ Загружайте качественный фид

▎ Адаптируйте баннеры для разных аудиторий

▎ Настраивайте показы для тех, кто уже был на сайте, и новых 

пользователей



Модерация



Запрещенные тематики

› Азартные игры, спортивные прогнозы, букмекерские конторы.

› Алкогольная продукция.

› Оружие и взрывчатые вещества и материалы (кроме пиротехники)

› Копии оригинальных товаров.

› Наркотические и психотропные вещества.

› Рецептурные лекарственные средства.

› Табачные изделия, курительные принадлежности и аксессуары к ним.

› Модифицированные счетчики воды, электричества, газа, а также скрутка 

счетчика, магниты для счетчика.

› Скрутка/накрутка спидометра, корректировка пробега автомобиля.

› Продажа промокодов, которые предоставляют рекламодателю скидку на услуги 

Яндекса по размещению рекламы в Директе.

› Реклама магических услуг, обещающая причинение вреда.

› Услуги по подготовке или написанию докладов, диссертаций, дипломных, 

курсовых, кандидатских, контрольных и иных работ, необходимых для прохождения 

учащимися промежуточной или итоговой аттестации.



Нужно предоставить документы

▎ Медицинские услуги и изделия 

▎ Аптеки, лекарства, БАД, спортивное питание 

▎ Детективная деятельность 

▎ Услуги техосмотра 

▎ Изделия, конструктивно сходные с оружием, пиротехника 

▎ Страхование, кредитование, банковская деятельность 

▎ Пассажирские перевозки



Ограничения показов в сетях

Не показываются в сетях:

▎ Трагическая тематика

▎ Взрослая тематика

Не показываются по 

поведенческим таргетингам:

▎ Деликатные тематики 

(межличностные отношения, 

диеты, романтические подарки и 

т.д.)

▎ Медицинские изделия, техника, 

приборы и т.д.



New: можно показывать по поведенческим 
таргетингам

› лекарственные препараты

› витамины, добавки, пребиотики

› медицинская диагностика

› стоматология

› общая терапия

› гастроэнтерология

› флебология

› ортопедия

› педиатрия

› офтальмология

› оториноларингология

› ветеринарные препараты и услуги



Требования модерации

▎ Релевантность объявления странице перехода

▎ Объект рекламирования должен быть ясен

▎ Нельзя: ошибки, опечатки, слова, полностью написанные заглавными буквами 

или разрядкой

▎ Не допускаются: жаргон, недостоверная информация, цены в иностранной 

валюте

▎ Полные требования в Помощи: http://help.yandex.ru/direct/required-

docsrules/adv-rules.xml



Модерация креативов

Текстово-графические 

объявления:

▎ Качественное и четкое изображение

▎ Логотип, однотонная заливка и текст 

не более 20%

▎ Контактные данные – в виртуальной 

визитке

Графические объявления:

▎ Текст должен находиться на самом 

креативе, быть контрастным и легко 

читаемым

▎ Обязательно: рамка, непрозрачный 

фон, указание источника информации 

(логотип или домен)

▎ Предупреждения и возрастные 

ограничения



Экспериментируйте!                        
Все инструменты – в ваших 
руках!


