
Telegram Ads
Мастер-класс по прохождению модерации



● Что можно и нельзя рекламировать в Telegram Ads

● Требования к чат-боту или каналу и текстам в них

● Кейсы: каналы и чат-боты, которые прошли и не прошли

● Что можно и нельзя писать в объявлении

● Кейсы: объявления, которые прошли и не прошли

● Что означают ответы модерации и где искать причину отказа

● Чек-лист проверки на самые частые ошибки

● Практика: составляем текст объявления для вашего оффера

План вебинара



https://elama.ru/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_telegram_moderation_2023-01-19


Telegram Ads

Ограничения платформы



1. Есть открытый «живой» канал (с десяток постов, понятно 
про что, есть хотя бы несколько десятков подписчиков) 
или рабочий чат-бот (выполняются все требования)

Кому подходит Telegram Ads



1. Есть открытый «живой» канал (с десяток постов, понятно 
про что, есть хотя бы несколько десятков подписчиков) 
или рабочий чат-бот (выполняются все требования)

2. Не нарушают правила TgAds (они жестче, чем в самом Tg)

Кому подходит Telegram Ads



● Размещать шокирующий или сексуальный контент; призывать к насилию и вызывать ненависть

● Нарушать права третьих лиц (пиратство, использование чужих брендов)

● Размещать обманчивую, вводящую в заблуждение рекламу (кликбейт)

● Размещать предвыборную или любую другую политическую рекламу

● Рекламировать азартные игры

● Рекламировать мошеннические финансовые продукты или услуги

● Рекламировать несертифицированные: медицинские услуги, лекарства и БАДы

● Рекламировать наркотики, алкоголь, табак, фаст-фуд

● Рекламировать оружие, огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы

● Рекламировать спам-программы, вредоносное ПО, взлом

● Рекламировать любые продукты сомнительной законности

● https://promote.telegram.org/guidelines

Что нельзя в Telegram Ads

https://promote.telegram.org/guidelines


Посадочные в Telegram Ads

А что можно?



Куда ведет объявление



Куда ведет объявление



Куда ведет объявление



Посадочные в Telegram Ads

Требования к посадочным



● У канала должна быть понятная тематика и он должен быть 
наполнен полезным контентом. Чисто рекламные каналы могут 
не пройти модерацию

Требования к функциональности



● У канала должна быть понятная тематика и он должен быть 
наполнен полезным контентом. Чисто рекламные каналы могут 
не пройти модерацию

● Чат-бот должен выполнять какую-то функцию для пользователя, 
давать ему какую-то пользу

Требования к функциональности



● Нельзя обращаться к читателю на «ты»

Требования к текстам



● Нельзя обращаться к читателю на «ты»

● Нельзя слишком часто размещать в постах/сообщениях ссылки 
на сторонние ресурсы

Требования к текстам



● Нельзя обращаться к читателю на «ты»

● Нельзя слишком часто размещать в постах/сообщениях ссылки 
на сторонние ресурсы

● Тексты должны соответствовать правилам орфографии 
и пунктуации русского языка

Требования к текстам



Посадочные в Telegram Ads

Примеры



Пройдёт ли этот канал модерацию?



Нет, не пройдёт



Так нельзя



Так можно



Так тоже можно



С этим ботом есть проблемка



С этим ботом есть проблемка



С этим ботом есть проблемка



А этот бот модерацию прошёл



Креативы в Telegram Ads

Требования к объявлениям



● До 160 символов, включая пробелы и знаки препинания

Требования к объявлениям



● До 160 символов, включая пробелы и знаки препинания

● Эмодзи аккуратно и только если они уместны

Требования к объявлениям



● До 160 символов, включая пробелы и знаки препинания

● Эмодзи аккуратно и только если они уместны

● Нельзя использовать ссылки на сторонние ресурсы (в том числе 
в самом тексте объявлений)

Требования к объявлениям



● До 160 символов, включая пробелы и знаки препинания

● Эмодзи аккуратно и только если они уместны

● Нельзя использовать ссылки на сторонние ресурсы (в том числе 
в самом тексте объявлений)

● Нельзя использовать пригласительные ссылки

Требования к объявлениям



● Тексты должны соответствовать правилам орфографии (ё, й) 
и пунктуации (дефис вместо тире, лишние пробелы)

Требования к текстам



● Тексты должны соответствовать правилам орфографии (ё, й) 
и пунктуации (дефис вместо тире, лишние пробелы)

● Нельзя ПИСАТЬ КАПСОМ и использовать восклицательный 
знак (даже один скорее всего не пройдет модерацию)

Требования к текстам



● Тексты должны соответствовать правилам орфографии (ё, й) 
и пунктуации (дефис вместо тире, лишние пробелы)

● Нельзя ПИСАТЬ КАПСОМ и использовать восклицательный 
знак (даже один скорее всего не пройдет модерацию)

● Нельзя обращаться к читателю на «ты»

Требования к текстам



● Тексты должны соответствовать правилам орфографии (ё, й) 
и пунктуации (дефис вместо тире, лишние пробелы)

● Нельзя ПИСАТЬ КАПСОМ и использовать восклицательный 
знак (даже один скорее всего не пройдет модерацию)

● Нельзя обращаться к читателю на «ты»

● Нельзя использовать повелительное наклонение

Требования к текстам



● Тексты должны соответствовать правилам орфографии (ё, й) 
и пунктуации (дефис вместо тире, лишние пробелы)

● Нельзя ПИСАТЬ КАПСОМ и использовать восклицательный 
знак (даже один скорее всего не пройдет модерацию)

● Нельзя обращаться к читателю на «ты»

● Нельзя использовать повелительное наклонение

● Нельзя использовать превосходную степень и преувеличения

Требования к текстам



● Тексты должны соответствовать правилам орфографии (ё, й) 
и пунктуации (дефис вместо тире, лишние пробелы)

● Нельзя ПИСАТЬ КАПСОМ и использовать восклицательный 
знак (даже один скорее всего не пройдет модерацию)

● Нельзя обращаться к читателю на «ты»

● Нельзя использовать повелительное наклонение

● Нельзя использовать превосходную степень и преувеличения

● Нельзя выделять аудиторию (только для…) и делать вид, что вы 
что-то про нее знаете (тем более что-то неприятное)

Требования к текстам





Креативы в Telegram Ads

Примеры



Примеры объявлений



Примеры объявлений



Примеры объявлений



С помощью этого бота вы 
за 3 минуты сможете 
узнать: какие из 32 видов 
рекламных 
инструментов подойдут 
в вашем случае.

Этот бот поможет 
сделать правильный 
выбор из 32 видов 
рекламных 
инструментов, чтобы вы 
не слили бюджет.

Бот по выбору рекламных инструментов

Этот бот поможет 
собрать микс рекламных 
инструментов 
для любого клиента 
за 3 минуты.

Факты и цифры Ценностное 
предложение

Для фрилансеров 
и агентств

https://t.me/elama_choose_adv_bot?start=webinar_2023_01_19


Telegram Ads

Ответы модерации



Где смотреть



● Орфографические, пунктуационные, грамматические 
и стилистические ошибки в тексте объявления, описании 
и названии канала/бота

● «Кричащая» реклама

Editorial requirements



● Орфографические, пунктуационные, грамматические 
и стилистические ошибки в канале, сообщении или боте

● Слишком много ссылок на внешние ресурсы

● Нефункциональный бот

● Слишком молодой и недостаточно наполненный канал

● Упоминание «запрещенки» в канале/боте

Destination



● Из текста непонятно что именно рекламируется (напомним, 
рекламировать можно канал, бота или сообщение с каким-то 
конкретным наполнением)

Ad format



● Использование запрещенных ссылок

Link format



● Graphic, shocking, or sexual content

● Deceptive, misleading, or predatory advertising

Prohibited content



Модерация Telegram Ads

Чек-лист



● Шокирующий и сексуальный контент

● Введение в заблуждение

● Политический контент

● Азартные игры

● Мошеннические финансовые продукты

● Не сертифицированные медицинские услуги и продукты

● Алкоголь, табак, фаст-фуд

● Вредоносные ПО

Запрещено к рекламированию:



● Слишком много ссылок на внешние ресурсы

● КАПС, курсив, жирный и подчеркивание

● Слишком много эмодзи

● Слишком много восклицательных знаков и вопросов

● Обращение на «ты»

● Повелительное наклонение

● Превосходную степень

Не стоит использовать:



● Писать «вы» с маленькой буквы

● Проверять текст на орфографию и пунктуацию

● Писать текст объявления в соответствии с посадочной 
страницей

Необходимо:



● Самодостаточным и информативным

● Наполненным

● С понятным предметом рекламирования

Канал должен быть:



● Отвечать на команды пользователя моментально

● Предоставлять пользователю всю нужную информацию 
без необходимости переходить на внешние ресурсы

● Не отправлять пользователю сообщения без разрешения

Бот должен:



Это ещё не всё

Бонусы



● Разбираем 15+ приемов и 80+ примеров объявлений 
для Telegram Ads

● Как добавлять CTA без повелительного наклонения

● Как сделать так, чтобы ЦА себя узнала в тексте объявления, 
без выделения аудитории

● Как убеждать и снимать возражения в коротком формате

Если нужно больше примеров

https://elama.ru/blog/uvlech-za-160-simvolov-razbiraem-15-priemov-i-80-primerov-obyavleniy-dlya-telegram-ads/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_telegram_moderation_2023-01-19
https://elama.ru/blog/uvlech-za-160-simvolov-razbiraem-15-priemov-i-80-primerov-obyavleniy-dlya-telegram-ads/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_telegram_moderation_2023-01-19


● Полный комплект документов для бухгалтерии 
и возмещения НДС по расходам в 10+ сервисах

● Помогаем разобраться с требованиями модерации, т.
к. много объявлений отклоняется

● Для ИП и юрлиц с бюджетом от 300 000 рублей постоплата 
без комиссии с отсрочкой до 30 дней. Никаких 
дополнительных процентов и сборов

● try.elama.ru/telegram_ads

Telegram Ads через eLama

https://try.elama.ru/telegram_ads/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_telegram_moderation_2023-01-19


● Акция для юрлиц и ИП, до 31 января

● Без комиссий и процентов

● Два платежа: через 30 и 60 дней

● try.elama.ru/telegram_time

Оплата частями

https://try.elama.ru/telegram_time/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_telegram_moderation_2023-01-19


Составляем текст объявлений

Практика



● Обсуждения в нашем сообществе ВК

● Написать через Мессенджер ВК

Вопросы?

https://vk.com/elama
https://vk.com/im?sel=-99936101

