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Рассылка с использованием 
существующей базы 

данных CRM

Помогает получить 
первоначальный прирост 
подписчиков на канал

Посты-анонсы о канале в 
классических соц сетях

Набор существующей 
аудитории на других 

социальных платформах 
(периодические напоминания)

Бесплатный сиддинг через 
дружественные каналы TG

Репосты или сиддинг на 
отраслевых каналах
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Telegram Ads

Покупка рекламы через
Telegram Ads

Посевы

Посевы на любом другом канале 
Telegram, используя 

собственные креативы
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КАК РАБОТАЕТ
TELEGRAM ADS



Telegaram Ads работает на верх маркетинг 
воронки 
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Telegaram Ads работает на верх маркетинг 
воронки 

AWARENESS
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TRIAL
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RETANTION

Реклама в Telegram Ads можно назвать 
имиджевой. С ее помощью можно добиваться 
широкого охвата и привлекать как новую 
аудиторию, так и старую аудиторию с других 
платформ

Конечно, Telegram (как платформа) также работает 
и на этапы Покупка, Лояльности.
Но здесь ключевую роль играет наполнение 
каналы, частота публикаций контента, его 
релевантность к аудитории бренда.



Что нужно для запуска?

Telegram канал клиента
Желательно, чтобы он был живой, уже наполнен контентом и не 
противоречил правилам Telegram Ads

Доступ к рекламному кабинету
Довольно быстро можно получить доступ через наших партнеров 
eLama

Текстовый креатив
Текстовое сообщение, до 160 символов, лучше сразу готовить 
много разных сообщений

Бюджет
От 3.000 евро 



Возможности таргетинга
Выбор языка

Подбор релевантных тематик канала

Выбор конкретных каналов

Исключение каналов по тематике

Исключение конкретных каналов



Кратко о модерации. Она ручная

Не пропускают 
тематики фаст-фуда, 
алкоголь, 18+, сложно 

с фармой

Могут отклонить 
бренд, в целом канал 

или отдельный 
креатив

Нельзя писать в 
повелительном 

наклонении, ставить 
восклицательный знак, 

эмоджи

Если объявление 
однажды прошло 

модерацию – не факт, 
что пройдет ее еще 

раз



Аналитика

Что доступно в кабинете с точки зрения цифр?

- Кол-во просмотров
- Кол-во вступивших пользователей
- Текущая ставка CPM
- Данные можно выгружать в Excel за любой 

период



А ЧТО ЕЩЕ ЕСТЬ
В TELEGRAM
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Главные преимущества Telegram Ads – экономия времени и стоимость 
привлечения подписчика
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КЕЙСЫ



Задача
Привести качественных подписчиков, остановить отток

Кейс из сегмента Beauty



Задача
Привести качественных подписчиков, остановить отток

Решение 
У клиента до этого не было опыта в посевах, но был опыт с продвижением через 
giveaway, что приводило большое количество аудитории, но при этом она имела очень 
низкое качество.
После запуска официального промо Telegram Ads на протяжении трех месяцев - в 
среднем CPF стал выше, чем в giveaway, при этом отток аудитории уменьшился.
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Задача
Привести качественных подписчиков, остановить отток

Решение
У клиента до этого не было опыта в посевах, но был опыт с продвижением через 
giveaway, что приводило большое количество аудитории, но при этом она имела очень 
низкое качество.
После запуска официального промо Telegram Ads на протяжении трех месяцев - в 
среднем CPF стал выше, чем в giveaway, при этом отток аудитории уменьшился.

Результаты 
Кол-во креативов - 5 текстов запущено (всего сделали 11)
Показы - 326 739
Подписчики - 931
CR (конверсия в подписчика) - 0,28%
Период - 3 месяца

Кейс из сегмента Beauty



Задача
Привести качественных подписчиков

Кейс из сегмента FMCG



Задача
Привести качественных подписчиков

Решение
Telegram канала клиента создавался в начале марта, но промо получилось подключить только в 
сентябре.
Уже имея опыт работы с Telegram Ads, мы предложили этот формат клиенту для тестового 
запуска.
CPF оказалась в 1,5 раза ниже изначального прогноза, а после получения нами галочки 
верификации, в октябре ставка CPF снизилась еще на 30% (от ставки сентября).
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Задача
Привести качественных подписчиков

Решение
Telegram канала клиента создавался в начале марта, но промо получилось подключить только в 
сентябре.
Уже имея опыт работы с Telegram Ads, мы предложили этот формат клиенту для тестового запуска.
CPF оказалась в 1,5 раза ниже изначального прогноза, а после получения нами галочки 
верификации, в октябре ставка CPF снизилась еще на 30% (от ставки сентября).

Результаты
Креативы - запущено 2 текста (всего было 7 текстов)
Показы - 107 188
Подписчики - 426
CR (конверсия в подписчика) - 0,40%
Период - 1,5 мес

Кейс из сегмента FMCG



КЛЮЧЕВЫЕ
ВЫВОДЫ



Ключевые выводы

Эффективность

Конверсия в подписку 
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бизнеса довольно высокая. 
Дешевле и проще 

привлечь аудиторию в 
свой канал
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клиентом и тд
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Ключевые выводы

Эффективность Скорость запуска Модерация Масштабность

Запустить промо можно за 
один день. Нет проблем с 
привлечением больших 
ресурсов для подготовки 
креатива, согласования с 

клиентом и тд
Непрозрачная, порой не 
понятная. К этому надо 

быть готовым и создавать 
как можно больше 

креативов

Telegram обладает 
большой аудиторией, 
которая продолжает 

увеличиваться. Фокус на 
всероссийский таргетинг

Конверсия в подписку 
почти во всех сегментах 

бизнеса довольно высокая. 
Дешевле и проще 

привлечь аудиторию в 
свой канал



Telegram Ads – новый инструмент

Да, у него есть недостатки, не такой 
широкий функционал

Но благодаря активности рекламодателей, 
Telegram Ads будет развиваться и 

улучшаться



Let’s 
test 
it


