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Куда можно вести пользователя из объявления?

Сайт

Виртуальная 
визитка

Социальная сеть

Доска 
объявлений

Турбо-страница



Когда нужны турбо-страницы в Директе?

› Нет сайта;

› сайт не адаптирован для мобильных устройств, 
долго загружается и приносит мало конверсий 
с мобильных;

› есть сайт, но нужно быстро создавать отдельные 
лэндинги для акций, продвижения отдельных 
товаров/услуг;

› есть сложности с настройкой Метрики и целей.



Время – деньги 

53% пользователей покидают сайт, 
загрузка которого занимает 
более 3 секунд



Сайт: время загрузки страниц

› Отчёт Мониторинг – Время загрузки страниц 

› Сегмент: мобильные устройства 



Сайт: время загрузки страниц

› Время до отрисовки — это время до момента, когда страница начинает 
отрисовываться в браузере (субъективно воспринимается посетителем как 
скорость загрузки сайта). 

› Время до загрузки DOM — это время до полной загрузки страницы. Это 
значение субъективно воспринимается посетителем как «качество» страницы.

до 2 с

до 5 с



Турбо-страницы

› Адаптируются под все типы устройств.

› Быстро загружаются на всех платформах.

› Не требуют специальных знаний и опыта: 
в конструкторе можно создать и 
моментально опубликовать страницу без 
привлечения разработчиков и дизайнеров.

› Индексируются поисковыми системами и 
приводят дополнительный целевой трафик 
из органической выдачи. 



Турбо-страницы в Директе
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Как показываются турбо-страницы



Конструктор турбо-страниц



Конструктор турбо-страниц



Конструктор турбо-страниц



Удобные покупки

https://yandex.ru/support/direct/efficiency/turbo-pages-ecommerce.html

Электронная коммерция на турбо-страницах 



Удобные покупки

› Карточки с описанием 
товаров и услуг

› Корзина для быстрых 
покупок

› Оформление заказа 
с указанием возможных 
способов доставки и 
оплаты



Не теряйте заявки

https://yandex.ru/adv/news/poleznaya-analitika-nastraivaemye-tseli-dlya-turbo-stranits-v-direkte

▎ Статистика Яндекс.Метрики:

› Технический счетчик с названием 
Turbo Pages – цели настраиваются 
автоматически

› Собственный счетчик



Список целей технического счетчика

Считайте конверсии



Турбо-страницы: кейс

% конверсии



Рекомендации по оформлению

› Контраст между текстом и фоном

› Качественные изображения

› Кнопка на главном экране

› Разделение текста на смысловые блоки

› Ритмичная композиция

и  другие рекомендации в Помощи Директа

https://yandex.ru/support/direct/efficiency/turbo-pages-recommendations.html



Турбо-страницы в Директе: 
ускорьте контакт с аудиторией 


