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● Что такое смарт-баннеры и как они работают
● Зачем нужен фид и где его взять
● Практика настройки рекламной кампании
● Типичные ошибки при запуске смарт-баннеров
● Грядущие изменения в настройке смарт-баннеров

Что вы узнаете на вебинаре



● Длительность ≈ 2 часа
● Время для вопросов
● Все получат запись и материалы

Организационные моменты



Давайте знакомиться



https://elama.ru/?utm_source=webinar_direct_smart_banners&utm_medium=pr


Что такое смарт-баннеры



● Объявления с динамическим контентом, который 
формируется с учётом интересов пользователей 
на основе фида с товарами

Смарт-баннеры



Смарт-баннер (плитка)

Источник: Яндекс



Смарт-объявление

Источник: Яндекс



● Показываются в РСЯ
● Автоматические стратегии с оптимизацией 

по CPC, CPA или ДРР
● Оплата за клики или конверсии

Смарт-баннеры и смарт-объявления



Кому подойдут

● Интернет-магазины
● Отели
● Авиабилеты
● Туры
● Недвижимость
● Автомобили
● Другие сайты с большим наполнением



Запрещенные тематики
● Аксессуары для табака
● Алкогольная продукция и безалкогольное пиво/вино
● Биологически активные добавки (БАД)
● Благотворительные организации и социальная реклама
● Букмекеры и азартные игры
● Взыскание долгов с физических лиц
● Детское питание
● Дистанционная продажа лекарств
● Жилищные накопительные кооперативы
● Знакомства
● Конструктивно сходные с оружием изделия
● Лотереи
● Медицинские услуги
● Народная медицина, целительство
● Незаконные и запрещенные товары и услуги
● Товары и услуги взрослой тематики (в т. ч. нижнее 

белье)
● Товары и услуги трагической тематики
● Услуги по сертификации
● Финансовые услуги
● Эзотерика и магия Запрещенные тематики

https://yandex.ru/support/direct/smart-banners/requirements.html#requirements__smart-banners-creative-list


● Ретаргетинг по просмотренным товарам на сайте
● Look-alike (интересовались похожими товарами)
● Максимальный: ретаргетинг + Look-alike

Принципы подбора аудитории



Фид



● Файл, который содержит информацию о товарах

Фид



● Файл, который содержит информацию о товарах
● На его основе система формирует объявления 

в соответствии с интересами пользователей

Фид



● Файл, который содержит информацию о товарах
● На его основе система формирует объявления 

в соответствии с интересами пользователей
● Набор данных в фиде определяет, какая информация 

будет показана в объявлении

Фид



Типы бизнеса и фиды

Источник: Яндекс



● Фид можно загрузить по ссылке или файлом
● Размер фида для загрузки не больше 200 Мб, 

по ссылке не больше 512 Мб
● Один раз в сутки файл скачивается роботом, 

и обновленные данные импортируются в Директ
● Можно сжать ZIP (расширение .zip) или GNU ZIP 

(расширение .gz)
● Максимум 50 фидов на аккаунт

Требования к фиду

Требования к фиду

https://yandex.ru/support/marketplace/catalog/yml-simple.html


● Один фид на все товары: при создании группы можно 
будет отфильтровать товары и категории

● Разбивка фида на категории позволяет 
не использовать фильтры

Один фид на сайт или по категориям?



● Все популярные конструкторы умеют формировать фиды

Как сделать фид



● Все популярные конструкторы умеют формировать фиды
● Для CMS есть плагины

Как сделать фид



● Все популярные конструкторы умеют формировать фиды
● Для CMS есть плагины
● Товаров много: дайте задание программистам, настройте 

автообновление и загрузку по ссылке

Как сделать фид



● Все популярные конструкторы умеют формировать фиды
● Для CMS есть плагины
● Товаров много: дайте задание программистам, настройте 

автообновление и загрузку по ссылке
● Несколько товаров и услуг: создайте универсальный фид 

вручную
● Либо воспользуйтесь онлайн-генератором YML

Как сделать фид



Онлайн-генераторы фидов

Генератор фидов

https://www.mysitemapgenerator.com/ru/yml/free.html


Добавление фида(ов)



Название, тип бизнеса, ссылка или файл



Загрузка фида по ссылке



Загрузка фида из файла



При ошибке узнайте подробнее 
или обратитесь в поддержку



Загрузка фида из файла



Универсальный фид для юрфирмы



Универсальный фид для юрфирмы



А можно без фида? Скоро будет можно!



Практика настройки кампании



● Установите на сайт Яндекс.Метрику
● Создайте цели и укажите для них доход
● Настройте отслеживание конверсий и передавайте ценности
● Настройте электронную коммерцию

Перед настройкой кампании

https://elama.ru/blog/kak-prodvigat-internet-magaziny-i-e-commerce-proekty/?utm_source=webinar_direct_smart_banners&utm_medium=pr




● Указывайте реальный tCPA или ДРР
● Уточняем недельный бюджет
● CPCmax можно не назначать
● Можно выбрать оплату за конверсии
● Целевые метрики на кампанию или каждый фильтр

Настройки стратегии



● Название в соответствии с категорией/товарами/услугами
● Выбираем фид
● Прописываем новые UTM-метки
● Можно добавить заголовки из фида
● Можно добавить текст из фида (до 81 символа)

Настройки группы



utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_content
={gbid}_{ad_id}&utm_campaign=название_кампании&
utm_term={adtarget_name}_{adtarget_id}_{OFFER_ID}

Динамические параметры UTM-меток



UTM-метки и создание заголовков 
и текстов из фида



Настройка фильтров в группе



● Разделяем целевую аудиторию
● При выборе стратегии «Оптимизация конверсий» задаем 

CPA по категориям товаров
● Выбираем диапазон цен (если нужно)
● При необходимости выбираем производителей и только 

в наличии
● В дальнейшем все настройки можно корректировать

Целевая аудитория



● Выбираем максимум форматов
● Настраиваем баннеры
● Проверяем, чтобы везде всё отображалось корректно
● Если не нравятся заголовки или тексты — можно 

добавить их в фид и подменить

Создание смарт-баннеров



Анализ и оптимизация



Анализ площадок



Поиск неэффективных площадок



Поиск неэффективных площадок



Анализ площадок



Анализ площадок



Выключать площадку, если:
● Расход больше 2*tCPA
● Конверсий нет или они сильно дороже KPI

Критерий оценки площадки



Анализ фильтров



● Оцениваем целевые метрики (конверсии, CPA, ДРР)
● Корректируем tCPA и перераспределять бюджеты 

относительно эффективности разных фильтров

Критерий оценки площадки



Типичные ошибки



Ошибка загрузки фида



● Указаны не все обязательные теги
● Неверные ID категорий
● Ошибки в названиях полей
● Неправильно выбран тип бизнеса

Ошибка загрузки фида



● Нет нужных параметров в фиде
● Производитель — <vendor>
● Товар в наличии — <available> и т.д.

Не создаются объявления



● В фиде не указано поле <oldprice>
● Поле <oldprice> не заполнено

Не отображаются скидки



● По умолчанию — автоматически
● Можно указать в настройках группы
● NAME ≠ Name ≠ name

Заголовок отображается некорректно



● Удалите UTM-метки и проставьте их на уровне группы
● Удалите фильтры ?type=widget, язык ?lang=en и т.д.

Неправильные ссылки

8 частых ошибок при работе со смарт-баннерами

https://www.seonews.ru/analytics/8-oshibok-pri-nastroyke-smart-bannerov/?utm_source=webinar_direct_smart_banners&utm_medium=pr


Кейс eLama: интернет-
магазин мебели из ротанга



Этапы работы над проектом



Смарт-баннеры vs Стандартная РСЯ

Кейс

https://elama.ru/blog/kak-snizit-stoimost-obrascheniya-v-direkte-na-44-keys-internet-magazina-mebeli-iz-rotanga/?utm_source=webinar_direct_smart_banners&utm_medium=pr


yandex.ru/promo/direct/bonus

https://yandex.ru/promo/direct/bonus


Бонусы от eLama



● Единый бюджет на eLama-счёте
● Один комплект закрывающих документов для бухгалтерии
● Оплата Директа, Google Ads, Авито и других сервисов
● Полезные инструменты
● Помощь Службы Заботы eLama milo@elama.ru

Преимущества работы с eLama

mailto:milo@elama.ru


Вознаграждение по максимальной шкале

try.elama.ru/new_partners_promo

https://try.elama.ru/new_partners_promo?utm_source=webinar_direct_smart_banners&utm_medium=pr


try.elama.ru/postoplata

https://try.elama.ru/postoplata?utm_source=webinar_direct_smart_banners&utm_medium=pr
https://try.elama.ru/postoplata?utm_source=webinar_avtomatization_work_ads&utm_medium=pr


Бесплатные вебинары и эфиры eLama

elama.ru/webinar instagram.com/elama.ru

https://elama.ru/webinar/?utm_source=webinar_direct_smart_banners&utm_medium=pr
instagram.com/elama.ru


Подписывайтесь на наши соцсети

vk.com/elama

fb.com/groups/elama.community/

youtube.com/elamaru

elama.ru/blog

https://vk.com/elama
https://www.facebook.com/groups/elama.community/
https://youtube.com/elamaru
https://elama.ru/blog/?utm_source=webinar_direct_smart_banners&utm_medium=pr


● vk.com/elama

● vk.com/yandex.direct.nastroika

Вы молодцы!

https://vk.com/elama
https://vk.com/yandex.direct.nastroika

