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План доклада

▪ Что такое товарный фид и зачем он нужен

▪ Как работать с фидами в Яндекс.Директе

▪ Как работать с фидами в Google Ads

▪ Как работать с фидами в Facebook Ads

▪ Лингвогенератор от eLama



Что такое фид и зачем он нужен



Что такое товарный фид

Атрибуты

Товар

Категория Микроволновые 
печи

Samsung 
ME88SUG

черный 6 990 руб.

Horizont
20MW700-1378B

700 Вт



Карточка товара



Карточка товара

▪ Ссылка (url)

▪ Категория (categories / category)

▪ Производитель (vendor)

▪ Название (name)

▪ Описание (description)

▪ Цена (price)

▪ Характеристики (param)

▪ Изображение (picture)



Форматы фида

▪ XML

▪ CSV

▪ GZ, TSV (ZIP)



XML
<offer id="01" available="true">

<url>https://some_url.ru</url>

<price>549</price>

<currencyId>RUR</currencyId>

<categoryId>1183005</categoryId>

<picture>https://some_url.ru/1018042013.jpg</picture>

<name>Сумка для инструментов "Workpro", 6 карманов, 32 х 21 х 23 см</name>

<vendor>WORKPRO</vendor>

<description>Профессиональная сумка для инструментов "Workpro" разработана с учетом высоких требований к надежности, безопасности 

и удобства использования. Материал сумки – износостойкий водоотталкивающий материал: полиэстер 600D. Конструкция сумки позволяет широко 

открывать ее по всей длине для удобства доступа. В лицевой части сумки вставлен металлический каркас, который позволяет сумке держать 

форму в раскрытом состоянии. Дно сумки укреплено плотным материалом. Ручки, в месте захвата рукой, имеют округлую форму, с уплотнителем 

внутри, для более комфортного ношения груженой сумки. Сумка оснащена 6 наружными карманами. Швы сумки надёжно прошиты прочными 

капроновыми нитями.Современная и практичная конструкция предназначена для длительного использования сумки в качестве хранения и 

транспортировки инструментов. Рекомендованная допустимая нагрузка 8 кг.Размеры сумки: 320 х 210 х 230 мм</description>

<param name="Тип">Сумка</param>

<param name="Материал">Полиэстер,Металл,Капрон,Пластик</param>

<param name="Орнамент">Надписи</param>

<param name="Число отделений" unit="шт">6</param>

<param name="Макс. нагрузка" unit="кг">8</param>

<param name="Особенности">Водоотталкивающая пропитка,Жесткая вставка в спинке</param>

<param name="Цвет">черный</param>

</offer>



XML

▪ Выгружается из базы данных сайта

▪ CMS обычно умеет выгружать в XML

▪ Возможно автоматическое обновление



CSV



CSV

▪ По сути таблица (Excel / Google Docs)

▪ Возможно создать/обновлять вручную



Для чего нужны фиды

▪ Автоматически создавать рекламные кампании

▪ Поддерживать кампании в актуальном состоянии

▪ Управлять рекламной по категориям /брендам



Где можно применять фиды

▪ Поисковая реклама и смарт-баннеры в Яндекс.Директе

▪ Поисковая реклама, динамический ремаркетинг 
и торговые кампании в Google Ads

▪ Facebook Ads, Вконтакте и myTarget

▪ Яндекс.Маркет и другие маркетплейсы



С чего начать работу

▪ Решите, где вы собираетесь запускать рекламу

▪ Изучите справку и инструкции

▪ Выгрузите данные в подходящем формате

▪ Загрузите фид в рекламную систему

▪ Настройте кампании



Работа с фидами в Яндекс.Директе



Подключение фида в Яндекс.Директе



Фид формата XML



Фид формата CSV



Фид формата CSV



Статусы обработки фида



Запуск динамических объявлений



Создание группы объявлений по фиду



Настройка фильтра по дереву категорий



Настройка фильтра по атрибутам



Итого



Работа с фидами в Google Ads



Реклама в поиске Google



Google Покупки

■ Управление фидом через merchants.google.com

■ Требования для размещения

■ Инструкция на ppc.world

https://merchants.google.com/
https://support.google.com/merchants/answer/6363310?hl=ru&ref_topic=3163841
https://ppc.world/articles/kak-nachat-rabotat-s-google-merchant-center/


Создание нового фида Google Merchants



Типы фидов Google Merchants 



Фид Google Merchants через Google Таблицы



Пример фида в Google Таблице по умолчанию



Валидация фида в Merchants



Запускаем торговую кампанию в Google Ads



Группируем по категориям



Работа с фидами в Facebook Ads



Товарный фид в Facebook Ads

▪ https://www.facebook.com/business/help/120325381656392
▪ https://business.facebook.com/ads/product_feed/debug

https://www.facebook.com/business/help/120325381656392
https://business.facebook.com/ads/product_feed/debug


Создание каталога



Создание каталога



Добавление фида



Добавление фида



Добавление фида



Facebook Pixel и события e-commerce



Продажи товаров из каталога



Зачем тогда нужны внешние генераторы?



Внешние генераторы

▪ Полный контроль над семантикой
▪ Точное управление ставками по ключевым словам
▪ Использование цен на товары в заголовках объявлений
▪ Использование правильных посадочных страниц



Лингвогенератор от eLama



Валидация фида в Лингвогенераторе



Разбор характеристики  



Фильтрация категорий и брендов



Выбор правил генерации



Результат генерации



Экспорт в аккаунты Яндекс.Директа и Google Ads



Конвертер фида YML Яндекс.Маркета в Google Покупки (Shopping)



Бонусы



● Оперативные новости

● Материалы практикующих 
специалистов и экспертов

● Бесплатное обучение. 
Курсы по Яндекс.Директу, 
Google Ads и Вконтакте

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


Бонус к Google Ads

▪ Бонус 2000 рублей для новых рекламодателей в Google Ads

▪ pl.elama.ru/bonus-ads

http://pl.elama.ru/bonus-ads/?utm_source=webinar_ecommerce&utm_medium=presentation


Специальное предложение

▪ Аудит ваших рекламных кампаний и веб-аналитики

▪ Всё ли сделано правильно, нет ли ошибок

▪ Можно ли улучшить результаты, получить больше 
конверсий и/или снизить их стоимость

▪ Заявки на бесплатный аудит принимаем только 3 дня

▪ goo.gl/forms/La40LNXudsViUvpG3

https://goo.gl/forms/La40LNXudsViUvpG3


Вопросы?

Вы можете задать их тут:

vk.com/elama

facebook.com/allcontext


