
Реклама в интернете
без сложных настроек



Что необходимо знать 

предпринимателю, 

чтобы запустить 

эффективную 
рекламу в интернете?

Знать, что рассказать в объявлениях

Понимать, где их разместить

Правильно настроить показы

Привести клиентов на нужную

страницу

Верно оценить эффективность

Сводная статистика

ГодКварталМесяц 01.10.2020 30.10.2020

Целевых клиентов

405

500 ₽ за клиента

Целевых действий

400

400 ₽ за действие

Просмотров рекламы

230 273

15 500 ₽ потрачено

Потенциальных клиентов

1 273

200 ₽ за клиента

25% 7%

122 000

1 273

500

250

0



Может ли реклама
работать сама?



Рекламная подписка Яндекс.Бизнес

Одна подписка —

реклама на разных 

площадках

Реклама работает сама —

не нужно разбираться 

в настройках

Умное 

распределение 

бюджета

В подписке сразу много 

площадок — Поиск, 

Дзен и сайты партнёров 

Рекламной сети. 

Вам не придётся выбирать 

одну площадку или 

разбираться с настройками 

на каждой из них.

Алгоритмы Рекламной 

подписки автоматически 

создадут, настроят, запустят 

рекламные объявления

и отчитаются 

о результатах.

Вы выбираете бюджет, 

а алгоритмы позаботятся, 

чтобы он расходовался 

эффективно: проследят, 

где реклама работает 

лучше всего 

и перераспределят 

бюджет на эти площадки.



Рекламная подписка от Яндекс.Бизнеса

Сформированный спрос

Яндекс Дзен, Рекламные сети 

Яндекс и Google

Яндекс.Карты, Поиск Яндекса, 

Яндекс Услуги и Google

Это медийные форматы и перформанс-инструменты, которые работают 

на разных этапах воронки

Стимулирование продаж

Узнаваемость бренда

Формирование знания 

о бренде



Простое решение 
для малого бизнеса



Кому это подходит?

Подходит, если: Не подходит, если:

Клиент платит вам за ведение РК 

в Директе и РСЯ

У клиента ежемесячный бюджет 

на Директ — от 25 000 ₽

Клиент хочет работать по РРС

Клиента интересует только трафик 

на сайт

Клиент хочет глубоко погружаться 

в нюансы РК

Клиент покупает разные виды офлайн-

рекламы

У клиента небольшой диджитал-бюджет

Общаетесь с собственником, нет 

маркетолога

Клиент не готов оценивать эффективность 

по диджитал-метрикам и хочет «больше 

продаж»



Что это дает?

Простота Эффективность

Оптимизируем стоимость целевого 

действия

Распределяем бюджет между площадками 

автоматически

Тюним настройки и пересоздаем 

объявления, если что-то меняется

Фиксированный месячный бюджет

Размещаем сразу на всех площадках 

Яндекса, где есть целевые клиенты

Создаем и настраиваем объявления 

автоматически

Показываем простую статистику 

по результатам размещения



Преимущества Рекламной подписки

Обрабатывают горячий 

сформированный спрос

Большая ёмкость 

целевого трафика

Визитная карточка 

бизнеса онлайн

Соединяют онлайн 

и офлайн

Геоконтекстный трафик



Преимущества для онлайн бизнеса

Несколько точек входа для 

перевода трафика на сайт: 

баннеры, кнопки, витрина

Теплый пользователь, 

который ищет товар 

или услугу поблизости

Высокочастотный трафик 

на сайт

CPO / CPL в ценовом коридоре 

других источников трафика в 

онлайн

Есть возможность вести 

рекламу не только на сайт, 

но и на социальные сети 

(инстаграм, фейсбук, 

вконтакте и тд.)



Где появится ваша 
реклама?

Яндекс.Карты и Навигатор

Поиск в Яндексе

Сайты партнёров

Яндекс.Услуги и Дзен

Google Ads
4.7



Как это работает?



Расскажите о себе



Если привлекаете
клиентов в офлайн

Заполните карточку организации 

в Яндексе.

Это мини-сайт, на котором вы

указываете свои контактные данные,

часы работы организации и всю

важную информацию для клиентов.



Офлайн-организация

Что ещё нужно?

Добавьте витрин у популярных

товаров или услуг

Создайте акцию или 

спецпредложение для клиентов

Привлекайте внимание кнопкой 

действия, подходящей именно 

для вашей организации

Разметьте все ссылки UTM- метками

Подключите колл-трекинг для ваших 

звонков

Подробности акции:

Скидка 10% на зимнюю коллекцию

Витрина

Перейти на сайт



Если привлекаете 
клиентов онлайн

Расскажите, чем вы занимаетесь

Укажите ваши контактные данные 

и ссылку на сайт или соцсеть

Добавьте признаки организации

Разместите больше фотографий

Разметьте все ссылки UTM-метками

Настройте аналитику на сайте

Галерея

Пример объявления

Загрузить фото



Онлайн-организация

Если вы рекламируете сайт и там есть счётчик 

Яндекс.Метрики — алгоритмы оптимизируют 

объявления под целевые действия, которые важны 

для вашего бизнеса. Например, под звонки 

или обращения в мессенджер.

Подписка на сайт, в отличие от подписки 

для офлайн-организаций, не требует регистрации 

карточки организации в Яндексе. Но, если 

вы зарегистрированы и у вас есть карточка 

организации в Яндексе, информацию о бизнесе 

алгоритмы могут взять оттуда.

Клиенты



Что еще важно знать

о Рекламной
подписке?
Информация из карточки организации

Проводим A/B тестирование

На основе рубрики вашего бизнеса

Креативы для объявлений мы берём

из карточки вашего бизнеса, поэтому важно,

чтобы они были актуальными и качественными.

Составляем объявления, и нейросеть проводит 

тестирование, для того чтобы выбрать самые 

эффективные.

Формируются семантическое ядро и сегменты 

целевой аудитории для проведения рекламных 

кампаний.



Что делает 
Яндекс?



Остальное мы берем 
на себя:

Запускает рекламу сразу 

на нескольких площадках

Создаёт объявления и размещает 

там, где увидит максимум целевой 

аудитории клиента

Приводит клиентов в вашу

карточку организации, на сайт

или в соцсеть

Оптимизирует рекламные кампании

Скидка на первый заказ 15%

Рекламная подписка

на Яндекс



Рекламу увидят в самый подходящий момент



Размещения на сайтах партнеров



Посадка на карточку организации в Картах



Как ищем клиентов?

По геолокации

Покажем объявления 

пользователям, которые 

прямо сейчас ищут похожие

организации неподалёку 

от вас, или тем, кто работает 

или живёт рядом с вами.

По интересам

Найдём тех, кто совершает 

те же действия, что и ваши 

текущие клиенты.

По действиям

пользователей в карточке

Посмотрим, кто звонит,

интересуется акцией 

или нажимает на кнопку,

и оптимизируем настройки

рекламы с помощью этих

данных.



Стоимость Рекламной подписки

Они отличаются суммой,

на которую будет 

показываться реклама 

и количеством

потенциальных клиентов, 

которых вы сможете 

получить.

Фиксированная

стоимость размещения

Стоимость Подписки 

определяется периодом 

размещения 90, 180, 360 

дней.

Чем дольше период 

размещения —

тем больше экономия

и заложенная скидка.

Возможность выбрать 

бюджет

При покупке Подписки вы 

сможете выбрать три 

варианта бюджета —

минимальный, оптимальный

или максимальный.

Распределение

бюджета

Ваш бюджет будет 

распределен равномерно 

по дням и работать 

в течение всего периода

размещения.



Результаты и статистика



Считаем не только 

клики, но и целевые 
действия

Перешли в карточку организации

Построили маршрут

Кликнули по телефону, товару или cсылке 

на сайт

Перешли по кнопке действия

Заинтересовались акцией

Так проще оценить результат.

Вся статистика в одном кабинете — вы сразу 

увидите, сколько клиентов:

Также вы можете подключить подменный 

номер для учёта звонков

Статистика

Посещение сайта

Клики по телефону
Построение маршрута



Как мы определяем бюджет

Мы знаем, сколько разные бизнесы обычно тратят на рекламу в разных каналах, знаем 

какие площадки будут работать для этого бизнеса очень хорошо и учитываем, при каких 

бюджетах размещение эффективно.

Мы рекомендуем оптимальный бюджет, при нем рекламодатель получит достаточное 

количество целевых клиентов при оптимальной цене за целевое действие

При слишком маленьком бюджете не удастся 

получить значимое количество качественного 

трафика. В результате стоимость целевого 

действия будет расти.

При слишком большом бюджете 

рекламодатель будет получать дорогой 

трафик, который также увеличит стоимость 

целевых действий.



Как мы определяем бюджет

мин опт макс

Размер бюджета

Стоимость

целевого действия

мин опт макс

Размер бюджета

Количество

целевых действий



Как мы считаем прогноз эффекта

Мы знаем, во сколько обычно обходится потенциальный клиент в каждой рубрике и регионе 

для каждой рекламной площадки

Результат может варьироваться в зависимости от ситуации на рынке. Бывают всплески 

активности конкурирующих рекламных кампаний или наоборот, резкие спады спроса -

покупательской активности.

в 80 %
Случаев, результат не ниже

минимального прогноза

в 40 %
Случаев, результат выше верхней 

границы

Поэтому мы не можем сказать 

точное количество, но примерные 

значения дать можем, на них

можно ориентироваться:



Топовые рубрики



Топ рубрик по рекламодателям

Автоуслуги, автосалоны

Гостинница

Стоматологическая клиника

Салон красоты

Медицинские центры

Ресторан

Автомойка

Магазин цветов

Кафе

Строительный магазин

Учитывается количество запущенных рекламных кампаний



Топ рубрик по рекламодателям

Автоуслуги, автосалоны

Стоматологическая клиника

Медицинские центры

Недвижимость

Гостинница

Салон красоты

Быстрое питание

Кафе и рестораны

Банк

Продукты питания

Учитывается общий бюджет рекламных кампаний



Кейсы



Рекламная подписка
для автосалона

Кейс «Автоцентр-Владимир»



Автоцентр-Владимир

18 000 ₽ в месяц

Рекламный бюджет

Привлечь больше клиентов в автосалон

Задача

Решение

Рекламная подписка от Яндекс.Бизнеса

Автосалон, Владимир

20 лет на рынке

193 машины продано в апреле



В нашем городе еще два 

официальных дилера, поэтому 

важно, что в Навигаторе и Картах 

у нас приоритетное размещение. 

Если клиент хочет сравнить условия 

в разных салонах, желательно, 

чтобы он сначала приехал к нам. 

Так у нас возрастают шансы 

на продажу.

Дмитрий Миронов

Маркетолог

«Автоцентр-Владимира»



с Рекламной подпиской

Статистика в апреле 2021

Благодаря тому, что Рекламная подписка запускает рекламу сразу на нескольких 

площадках, она позволяет контактировать с клиентами на всех этапах воронки

продаж: от тех, кто только размышляет о покупке, до тех, кто готов приобрести машину 

уже сегодня.



В апреле мы увеличили бюджет 

на подписку – и распродали весь 

склад, 193 машины при плане 

продаж в 118. Реализовали больше 

всех автомобилей LADA во 

Владимире. Знаю, что у наших 

конкурентов подписки нет.

Дмитрий Миронов

Маркетолог

«Автоцентр-Владимира»



Рекламная подписка 
для клиники в Петербурге

Кейс «А-Медия»



А-Медия

18 000 ₽ в месяц

Рекламный бюджет

Привлечь новых пациентов на прием

Задача

Решение

Подключили Рекламную подписку

Добавили в карточку акцию и кнопку действия

Семейная клиника, Санкт-Петербург

Год основания — 2010

20 врачей

40 тысяч пациентов за 11 лет работы



Рекламная подписка — подходящий 

инструмент для тех, кто хочет 

минимально участвовать 

в настройке рекламы. Если у вас нет 

маркетолога, запустить рекламу 

может и администратор: здесь нет 

никаких сложностей.

Олег Гриневич

Директор по маркетингу

клиники «А-Медия»



в марте 2021 с Рекламной подпиской

всех первичных 

записей на прием

20 %

Результаты



Эффективность рекламы мы 

оцениваем в первую очередь 

количеством пациентов, которые 

пришли к нам на приём. В марте 

Рекламная подписка принесла 109 

новых пациентов — 20 % первичных 

записей на прием. Результат нас 

устраивает.

Олег Гриневич

Директор по маркетингу

клиники «А-Медия»



Рекламная подписка
для зоосалона в Москве

Кейс «The Grooming Factory»



The Grooming Factory

11 100 ₽ в месяц

Рекламный бюджет

2 ноября 2020

Начало рекламной кампании

Привлекать клиентов в новый салон

Задача

Решение

Зоосалон, Москва.

Год основания — 2020.

Подключили Рекламную подписку

Добавили витрину и кнопку действия



Подготовились 
к открытию

Для салона выбрали помещение

на территории закрытого ЖК. Гостевая 

парковка там сразу за шлагбаумом, 

поэтому решили заранее создать 

карточку в Картах и указать вход, чтобы 

не подсказывать дорогу до двери 

каждому новому клиенту.



с Рекламной подпиской

переходов в карточку

с рекламы

633
построенных маршрутов

и переходов на сайт

157
от всех привлеченных 

клиентов

70 %

Статистика в апреле 2021



В первые месяцы к нам в основном 

приходили знакомые, а из 

«внешних» клиентов все называли 

Яндекс. Тогда мы решили 

подключить максимальный тариф. 

Сейчас через Рекламную подписку 

приходит примерно 70 % новых 

клиентов.

Алина Зайченко

владелица 

The Grooming Factory



Рекламная подписка 
для ресторана 
в Екатеринбурге

Кейс «Шангри-Ла»



Шангри-Ла

Повара из Китая и блюда на теппане — специальной 

нагреваемой поверхности рядом с посетителями.

Главные особенности

Главные особенности

Кафе китайской кухни, Екатеринбург. На Яндекс.Картах

Год основания – 2017

Количество посадочных мест — 60

Количество сотрудников в смену — 12



Проблема

Кафе находится в новом  Академическом районе 

Екатеринбурга.  Основная аудитория — его 

жители.

После пандемии снизился поток клиентов. Хотели 

обновить базу постоянных посетителей за счёт 

гостей из центрального района.

Быстро запустить рекламу и увеличить поток 

клиентов за несколько дней.

Задача



Решение

Подключили Рекламную подписку

Реклама сразу на нескольких  площадках 

обеспечила хороший охват

Не нужно было ничего настраивать

Карточка кафе была уже заполнена

Добавили витрину и кнопку действия

В тот же день реклама запустилась и пошли 

клиенты



Результаты
За первый месяц с Рекламной подпиской

увеличилось количество 

переходов в карточку

в 2,7 раза

выросло количество маршрутов 

и переходов на сайт

в 2 раза

20 февраля решили продлить на 90 дней 

с максимальным бюджетом 18 300 ₽ в месяц.



Благодаря рекламе мы постепенно 

обновляем состав постоянных 

клиентов и поняли, что кафе 

привлекательно для жителей всего 

Екатеринбурга. Рекламная подписка 

позволяет нам получать на 200–350 

тысяч рублей больше ежемесячно.

Ольга Цинь

Управляющая рестораном

«Шангри-Ла»



Услуги, которые 
рекламные агентства 
могут предоставить 
клиенту



Сегменты

Татьяна Балабанова

Постоянный -15%

Мария Иванова

Лояльный -5%

Сергей Шпагов

Новый

Клиенты автоматически 

распределяются по сегментам.

Например, все, кто в последние 

90 дней приходил три раза и более, попадут 

в «Постоянные». А те, 

кто оставил положительный отзыв, 

— в «Лояльные». Создать сегмент можно 

на основе данных о посетителях 

определенных местоположений. На вкладке 

Сегменты нажмите Создать сегмент → 

Геолокация. Выберите тип геолокации: 

окружности или полигоны. Укажите 

название сегмента. Подробнее о настройке 

тут:https://yandex.ru/support/audience/segme

nts/geo.html



Помощь с настройкой 
кабинета

Заголовок карточки организации

Акции и Сертификаты

Кнопка действия

Витрины товаров и услуг

Текстовое объявление

Подменный номер

Создание сертификатов в Я.Бизнес

Помощь в загрузке рекламных материалов 

для клиентов в их рекламных кабинет:



Создание рекламных
материалов

Заголовок карточки организации (баннер 

и логотип)

Акции (баннер, текст и utm-метка)

Кнопка действия (utm-метка)

Витрины товаров и услуг (10 баннеров, 

описание, utm-метка)

Текстовое объявление (текст, utm-метка)

Ссылка на технические требования



Помощь с детальной 

настройкой данных 
в Справочнике

В Особенностях, можно добавить:

Способ оплаты

Оплата картой (да/нет)

Закрыто для посетителей (да\нет\неизвестно)

В зависимости от сферы бизнеса, 

дополнительные возможности

В публикации, можно добавить текстовое 

описание (рассказать подробнее об 

организации)

В Я.Бизнес есть возможность добавить 

дополнительную информацию о организации, 

например в: Особенностях, Сторис и Публикациях.



Помощь в создании 
Сторис

Откройте карточку и нажмите «Добавить 

новость» или «Добавить историю»

В новости — добавьте заголовок и заполните 

пустое поле текстом, добавьте фотографии

В сторис — выберите фотографии из галереи, 

которые хотите опубликовать, затем заполните 

поле «Заголовок». Отметьте точки на картах, 

в которых будет опубликована сторис

Больше подробностей и примеры использования

1

2

3

4

Зайдите в мобильное приложение Яндекс.Карт

под тем же аккаунтом, к которому привязана 

ваша организация



Квартальная 

аналитика сферы 

клиента и квартальное 

сравнение с РК самого 
клиента
Предоставление квартальных отчетов в сравнении 

периодов с рекламой и без рекламы по всем 

целевым показателям, таким как:

Построенные 

Маршруты

Переходы на сайт

Клики по Витрине

Клики по акции

Просмотры

Отзывов

Звонки

Просмотры Входов



Дополнительные 
ценности



Дополнительные бонусы от компании 

Яндекс для участников партнерской 
программы eLama"

Постпродажный сервис – оказание 

поддержки, данная услуга оказывается 

покупателям уже после приобретения 

рекламной подписки

Продление клиента – после истечения 

рекламной кампании, менеджеры 

компании Яндекс могут взять на себя 

заботу продлить текущее размещение 

клиента на новый  период

Консультация клиента на все сроки 

размещения (90, 180 и 360 дней)

Еженедельные активности по статистике –

предоставление среза статистики 

по рекламным активностям

Для новых рекламодателей выдается 

промокод на 5 000 рублей

* Все коммуникации с клиентами будут происходить только по согласованию с рекламными агентствами



Отработка возражений

Дорого

Нет бюджета

Нужен тестовый период

Есть размещения в Яндекс.Директе



Да, денег стоит. Но сумма только кажется большой. 

Во-первых, это квартал/полгода/год рекламы. 

Например, вы оплатите на этой неделе, и клиенты будут к вам 

приходить вплоть до ___ 2021/22 года.

Во-вторых, вы покупаете размещение сразу на нескольких площадках: 

в Поиске, РСЯ, Картах, Google и так далее. Так вы получите больше 

клиентов по самой выгодной цене.

Дорого!



Да, это не самая дешёвая реклама. При этом она одна из самых 

выгодных.

Вы будете получать горячих клиентов из самых популярных ресурсов 

Яндекса. Это именно те пользователи, которые находятся рядом с вами 

и уже ищут _______. Им осталось только увидеть ваше объявление 

и прийти.

Дорого!



Понимаю, у нас поэтому и есть разные варианты тарифов.

При этом вы платите один раз и фиксируете цену —

в результате экономите в будущем.

Каждый месяц в сервисы приходит всё больше пользователей, спрос 

тоже растёт, а от него зависит цена клиента. Так что вашим

конкурентам придётся платить в три, а то и в четыре раза больше.

Нет бюджета!



Понимаю, в бизнесе всегда сложно найти свободные деньги. При этом 

бюджет формируется из денег клиентов, а они есть в наших сервисах.

Предлагаю вам подключить Рекламную подписку на минимальный 

период — три месяца — и получить новых клиентов. Вы увидите рост 

в деньгах, окупите рекламу и обойдёте конкурентов.

Нет бюджета!



Здорово, что предложение вам интересно. Минимальный эффективный 

период работы рекламы — три месяца.

Есть клиенты, которые готовы прийти и купить сразу, а некоторым

нужно увидеть вас несколько раз. У всех разный цикл принятия 

решений. Поэтому, чтобы протестировать Рекламную подписку, 

предлагаю начать с размещения на три месяца. Что скажете?

Нужен тестовый период!



В этом случае Рекламная подписка вам не совсем подойдёт, так как вы 

уже получаете клиентов из Директа. Предлагаю рассмотреть 

дополнительное размещение в Картах и Навигаторе. Директ при этом 

продолжит приводить к вам пользователей, а Геосервисы обеспечат 

поток новых горячих клиентов, которые прямо сейчас ищут ваши

услуги.

Что скажете?*

Мы уже размещаемся в Яндекс.Директе!

* Если на пять тысяч больше, чем наш максимальный вариант.



Прекрасно, ведь Рекламная подписка разработана именно для вас. 

Суть продукта в том, что вы продолжите получать клиентов из Директа, 

только вам не придётся тратить время на настройку и отслеживание 

рекламной кампании.

Всё это теперь будет делать наш алгоритм. Он самообучаемый, 

поэтому результат, скорее всего, будет лучше, чемпри самостоятельной 

настройке. Также к вам придут новые клиенты из Карт, Навигатора. 

Хотите получать больше клиентов практически за такой же бюджет?*

Мы уже размещаемся в Яндекс.Директе!

* Если меньше или равно нашей цене.



Есть 2 варианта клиента:

Первый, клиент, который никогда не использовал рекламное 

размещение на каких-либо источниках рекламы. Тут все просто 

рассказываем про уникальный на рынке продукт. Который включает в 

себя в рамках одного пакета сразу несколько рекламных площадок, 

подходит одновременно, как для онлайна, так и для офлайн.

Второй, клиент, клиент уже использует какое-либо рекламное 

размещение, Директ, Google или соц.сети, но ищет дополнительный 

трафик недорогой по стоимости. И тут также можно рассказать про 

уникальность нового продукта, не нужно тратить бюджет отдельно 

на каждую рекламную площадку, можно запустить все площадки 

одновременно за единый бюджет и на более длительной срок по цене 

за месяц потраченный на Google.

Как убедить клиента попробовать новый непроверенный инструмент



Для того, чтобы Рекламная Подписка отрабатывала эффективно, 

необходимо уточнять перед запуском у клиента его Сферу 

деятельности и сопоставлять с данными в Я.Справочнике. Второй этап 

– это проверить наличие рекламных материалов в рекламном

кабинете, чтобы все поля были заполнены и ссылки вели 

на релевантные посадочные сайта (разметить для отслеживания

utm-метками) установить подменный номер телефона. Настроить 

конверсии.

Можно делать А/Б тест с креативами, по итогу месяца смотреть, какие 

лучше отработали

Как управлять эффективностью рекламы в подписке



Спасибо!


