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Новые возможности 
для общения 
с клиентами



Всегда на связи: чаты в объявлениях

› У всех рекламодателей Директа есть возможность 
привязать к объявлениям чат для бизнеса из 
Яндекс.Диалогов

› Заинтересованные пользователи смогут связаться 
с представителями компании сразу на поисковой 
выдаче



Как работают чаты в объявлениях 

› Средства списываются только 

за 1 клик

› Объявление показывается над 

результатами поиска

› Отслеживать клики по чатам 

в рекламе можно в Мастере 

отчётов в специальном срезе 

«Место клика»



Добавляем чат в объявления 

› Создайте чат в Яндекс.Диалогах.

› В параметрах кампании укажите, какой 

именно из созданных чатов нужно 

добавить к вашему объявлению, выбрав 

его из выпадающего списка.

› Если чат заведен не под логином 

Директа, добавьте его ID из Диалогов.

Бесплатная технология «Чаты для бизнеса»: https://tech.yandex.ru/dialogs/chats/

https://tech.yandex.ru/dialogs/chats/


Товарная галерея

› Объявления Директа показываются после предложений из Яндекс.Маркета

› Цена клика рассчитывается в рамках отдельного аукциона VCG

› Товарный ответ дополняет результаты поисковой выдачи



Товарная галерея

Какие объявления могут попасть 

в товарную галерею:

› Текстово-графические объявления, 

в которые добавлены цены и изображения 

товаров

› Динамические объявления

› Смарт-баннеры



Массовое редактирование цен в новом 
интерфейсе Директа

› Выберите нужные объявления

› В меню действий выберите пункт 

«Цены в объявлении»

› Запишите и сохраните единую цену

› Убедитесь, что изменения применились



Смарт-баннеры на Поиске

› В товарной галерее

› В спецразмещении

› В блоке гарантированных показов



Смарт-баннеры на Поиске

› В настройках стратегии выберите места 

показа: на всех площадках или только на 

поиске

› Таргетинг «Смотрели товары на моём сайте» 

на поиске работать не будет

› В статистике по смарт-баннерам появится 

новый отчёт — «Поисковые запросы»



Новые инструменты 
для настройки 
кампаний



Библиотека минус-фраз

› Часто используемые минус-фразы можно 

собирать в специальные наборы

› Можно создать до 30 наборов минус-фраз

› Библиотека минус-фраз доступна в новом 

интерфейсе Директа



Библиотека минус-фраз

› Максимально допустимое количество 

символов в наборе — 4096 без учета пробелов.

› Можно быстро создать новый набор на основе 

уже добавленного.

› При редактировании набора минус-фраз 

в библиотеке изменения применяются ко всем 

группам, к которым он привязан. 



Корректировки ставок по погоде

▎ Решаем задачи:

› Обращение к целевой аудитории с наиболее 
релевантным сообщением

› Увеличение продаж

› Поиск новых клиентов



Корректировки ставок по погоде



Оптимизация 
конверсий



Не все клики одинаково полезны

≈10 рублей за клик

кухни в Москве

«ищу пример 
для дизайнера»

«хочу скачать прайс»

«что это был за сайт 
вчера? Кухни Марии
что ли?»

«хочу вызвать замерщика 
с телефона»

«когда-нибудь обновлю! 
Только на Бали скатаюсь»

«Триста тыщ? 
Да вы обалдели!»

= 3 заявки в день



Получайте ценных посетителей

13.5 рублей

10 рублей

5 рублей

= 5 заявок в день

Автоматическая оптимизация работает 
в интересах пользователей и 
рекламодателей, поскольку улучшает 
качество выдачи.

Средний CPC от оптимизации 
не поменяется.

кухни в Москве



Оптимизация конверсий

+9% конверсий 

на тот же бюджет

«ищу пример 
для дизайнера»

«хочу вызвать 
замерщика 
с телефона»

2017 Сентябрь 2018

Автоматическое снижение 
ставки при низкой вероятности 
конверсии в сетях

Оптимизация ставок
в сетях

+5% конверсий 

на тот же бюджет



Как система предсказывает вероятность 
конверсии?

› Ключевые цели
› Ценность целей

Ключевые цели
Вовлеченные 

сессии

Данные 
пользовательского 

профиля

› Данные об 
интересах и 
предпочтениях 
пользователя

› Посещаемые 
страницы

› Глубина 
просмотра

› Время просмотра



Пример ключевых целей для турагентства

Выполнение цели «Клиент купил тур» приносит бизнесу 10 000 руб. 

Каждый десятый клиент, который добавляет тур в корзину, покупает тур. 

Каждый двадцатый клиент, который смотрит каталог, добавляет тур в корзину. 

▎ Ценность целей:

› «Клиент купил тур» = 10 000 руб.

› «Тур добавлен в корзину» = 10 000 /10 = 1 000 рублей

› «Просмотр каталога туров» = 1000 / 20 = 50 рублей

▎ Цели:

› Просмотр каталога туров

› Тур добавлен в корзину

› Клиент купил тур



Как работает оптимизация в сетях

Кейс: рекламодатель продает мебель



Совет

› Настраивайте ключевые цели и задавайте их 
ценность

› Контролируйте расходы с помощью 
ограничения среднего дневного бюджета

› Анализируйте статистически достоверные 
данные

› Используйте автоматические стратегии, чтобы 
оптимизировать количество или качество 
трафика



Получайте максимум от ваших кампаний

Обращайтесь 

к целевой 

аудитория

Используйте 

комплекс форматов 

и инструментов

Управляйте рекламой 

на основе данных 

статистики


