
Реклама в Telegram
Актуальный гайд, рекомендации и кейсы



● Два типа рекламы в Telegram и отличия между ними

● Telegram Ads и задачи, которые она решает

● Особенности нативных размещений в мессенджере (посевов) 
и задачи, для которых они подходят

● Как подбирать каналы для размещения рекламы и проверять 
их на накрутки

● Как анализировать эффективность рекламы в Telegram

● Где смотреть кейсы и получать больше полезной информации 
о рекламе в Telegram

План вебинара



https://www.google.com/url?q=https://elama.ru/?utm_source%3Dwebinar%26utm_medium%3Dpresentation%26utm_campaign%3Dwebinar_actual_guide_to_advertising_telegram_2022-11-17&sa=D&source=editors&ust=1668677405906619&usg=AOvVaw3gZj5J--R10eC3hsm6bAz9


Рекламная платформа

Telegram Ads



● Правда, что минимальный бюджет — 2 миллиона евро?

Минимальный бюджет для Telegram Ads



● Правда, что минимальный бюджет — 2 миллиона евро?

● На самом деле 10 миллионов евро за год, но это только 
для рекламодателей, которые хотят заключить прямой 
договор с Telegram

Минимальный бюджет для Telegram Ads



● Правда, что минимальный бюджет — 2 миллиона евро?

● На самом деле 10 миллионов евро за год, но это только 
для рекламодателей, которые хотят заключить прямой 
договор с Telegram

● Если работать через агентство или посредника, 
то минимальный бюджет равен минимальной сумме 
пополнения рекламного кабинета — 3000 евро (плюс 
комиссия и НДС)

Минимальный бюджет для Telegram Ads



● Правда, что минимальный бюджет — 2 миллиона евро?

● На самом деле 10 миллионов евро за год, но это только 
для рекламодателей, которые хотят заключить прямой 
договор с Telegram

● Если работать через агентство или посредника, 
то минимальный бюджет равен минимальной сумме 
пополнения рекламного кабинета — 3000 евро (плюс 
комиссия и НДС)

● При работе через eLama есть возможность платить 
по частям  — try.elama.ru/telegram_time

Минимальный бюджет для Telegram Ads

https://www.google.com/url?q=https://try.elama.ru/telegram_time/?utm_source%3Dwebinar%26utm_medium%3Dpresentation%26utm_campaign%3Dwebinar_actual_guide_to_advertising_telegram_2022-11-17&sa=D&source=editors&ust=1668677406161998&usg=AOvVaw3bTNDkzZ0rFgXtnE5Tz7g8


Telegram Ads

Плейсменты В открытых каналах (1000+ подписчиков), согласие администратора 
не требуется. Рекламу не увидят премиум-пользователи

Форматы Текстовое (плюс эмоджи) объявление до 160 символов

Таргетинги
1. Язык -Тематики -Каналы
2. Язык+Тематики -Каналы
3. Каналы

Посадочные
1. Канал / Чат-бот
2. Конкретный пост в канале (где уже может быть любая внешняя ссылка)

Оптимизация Нет

Аналитика Статистика в РК / UTM-разметка (для ссылок в постах)







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://www.google.com/url?q=https://promote.telegram.org/guidelines&sa=D&source=editors&ust=1668677406968684&usg=AOvVaw0Rn3Fu5-e6aXpCILKaSApC


● Нельзя обращаться к читателю на «ты». Ни в тексте объявления, ни в канале, ни в чат-боте

● В объявлении нельзя использовать ссылки на сторонние ресурсы

● Нельзя писать ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ

● Не рекомендуется использование более одного эмоджи и более одного восклицательного знака

● Не используйте повелительное наклонение (подпишись, покупай и т.п.)

● Нельзя использовать преувеличенные заявления и описания (лучший в своем роде, изменит жизнь 
навсегда и т.п.)

● Нельзя выделять часть аудитории (только для жителей Москвы, канал только для девушек/мужчин и т.п.)

● Текст должен соответствовать правилам орфографии и пунктуации русского языка

● Нельзя использовать пригласительные ссылки в URL объявления

● Памятка с рекомендациями по прохождению модерации

О чем не написано в Справке

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/uc?export%3Ddownload%26id%3D1CwGPxHaCUojQjyr_wrrF78t6NEG5lWvS&sa=D&source=editors&ust=1668677406989266&usg=AOvVaw2UydH17ZHCJ44lI1nuNQof


Размещения / Посевы

Нативная реклама



● Реклама по механике не отличается от обычных постов

В чем суть нативной рекламы



● Реклама по механике не отличается от обычных постов

● Чаще всего в конце (но иногда в начале) поста будет пометка 
о том, что это реклама (но в любом случае это решает 
администратор канала)

В чем суть нативной рекламы



● Реклама по механике не отличается от обычных постов

● Чаще всего в конце (но иногда в начале) поста будет пометка 
о том, что это реклама (но в любом случае это решает 
администратор канала)

● У рекламодателя есть возможность задействовать влияние 
автора канала на читателей — сделать пост от его имени

В чем суть нативной рекламы



● Реклама по механике не отличается от обычных постов

● Чаще всего в конце (но иногда в начале) поста будет пометка 
о том, что это реклама (но в любом случае это решает 
администратор канала)

● У рекламодателя есть возможность задействовать влияние 
автора канала на читателей — сделать пост от его имени

● Размещение рекламы осуществляется через 
администратора (договариваемся напрямую или через 
биржу, например, Telega.in)

В чем суть нативной рекламы



Нативная реклама в Telegram

Плейсменты Практически где угодно, но только при согласии администратора. Премиум-
пользователи увидят рекламу

Форматы Практически любые (администратор или биржа могут ограничить объем 
рекламного поста)

Таргетинги Конкретные площадки

Посадочные
1. Канал / чат-бот
2. Конкретное сообщение / Репост
3. Любой внешний URL

Оптимизация Нет

Аналитика Отчет / UTM-разметка / Пригласительные ссылки



1. Уже используют Telegram для коммуникации с клиентами 
или готовы вложиться в канал или создать чат-бота

Кому подходит нативная реклама в Tg



1. Уже используют Telegram для коммуникации с клиентами 
или готовы вложиться в канал или создать чат-бота

2. Уже используют Яндекс Директ, ВКонтакте, myTarget 
и/или другие «стандартные» инструменты, но недовольны 
результатами (нужно дешевле / больше) и хотят 
протестировать новый канал привлечения трафика

Кому подходит нативная реклама в Tg



Что выбрать?



● Подозреваем, что будут проблемы с модерацией в TgAds — 
выбираем нативную рекламу

Как выбирать



● Подозреваем, что будут проблемы с модерацией в TgAds — 
выбираем нативную рекламу

● Хотим разместиться в канале конкурента или не можем 
договориться с администратором — выбираем TgAds

Как выбирать



● Подозреваем, что будут проблемы с модерацией в TgAds — 
выбираем нативную рекламу

● Хотим разместиться в канале конкурента или не можем 
договориться с администратором — выбираем TgAds

● Хотим, чтобы пост выглядел так, как-будто написан от лица 
автора канала — выбираем нативную рекламу

Как выбирать



● Подозреваем, что будут проблемы с модерацией в TgAds — 
выбираем нативную рекламу

● Хотим разместиться в канале конкурента или не можем 
договориться с администратором — выбираем TgAds

● Хотим, чтобы пост выглядел так, как-будто написан от лица 
автора канала — выбираем нативную рекламу

● Нужен большой, но недорогой охват, не хотим заморачиваться с 
подбором конкретных каналов — выбираем TgAds

Как выбирать



● Подозреваем, что будут проблемы с модерацией в TgAds — 
выбираем нативную рекламу

● Хотим разместиться в канале конкурента или не можем 
договориться с администратором — выбираем TgAds

● Хотим, чтобы пост выглядел так, как-будто написан от лица 
автора канала — выбираем нативную рекламу

● Нужен большой, но недорогой охват, не хотим заморачиваться с 
подбором конкретных каналов — выбираем TgAds

● Нужны премиум-пользователи — нативная реклама

Как выбирать



● Подозреваем, что будут проблемы с модерацией в TgAds — 
выбираем нативную рекламу

● Хотим разместиться в канале конкурента или не можем 
договориться с администратором — выбираем TgAds

● Хотим, чтобы пост выглядел так, как-будто написан от лица 
автора канала — выбираем нативную рекламу

● Нужен большой, но недорогой охват, не хотим заморачиваться с 
подбором конкретных каналов — выбираем TgAds

● Нужны премиум-пользователи — нативная реклама

● Скорее всего, вы будете использовать и то, и другое

Как выбирать



● В обоих вариантах нельзя таргетировать аудиторию, 
нет даже геотаргетинга

И то, и другое — реклама в Telegram



● В обоих вариантах нельзя таргетировать аудиторию, 
нет даже геотаргетинга

● В обоих вариантах эффективнее всего не уводить трафик 
из Telegram

И то, и другое — реклама в Telegram



● В обоих вариантах нельзя таргетировать аудиторию, 
нет даже геотаргетинга

● В обоих вариантах эффективнее всего не уводить трафик 
из Telegram

● В обоих вариантах нет оптимизации показов, уникального 
охвата и частоты показов

И то, и другое — реклама в Telegram



● В обоих вариантах нельзя таргетировать аудиторию, 
нет даже геотаргетинга

● В обоих вариантах эффективнее всего не уводить трафик 
из Telegram

● В обоих вариантах нет оптимизации показов, уникального 
охвата и частоты показов

● Иногда мы начинаем с нативной и при необходимости 
подключаем TgAds. Иногда ровно наоборот

И то, и другое — реклама в Telegram



Основное отличие — креатив



Основное отличие — креатив



Как выбирать каналы



1. Собираем максимум подходящих каналов

Как выбирать каналы



1. Собираем максимум подходящих каналов

2. Проверяем их на накрутки, вычеркиваем подозрительные

Как выбирать каналы



1. Если нужна аудитория из определенного региона — пробуем 
поискать региональные каналы

Как выбирать каналы

https://www.google.com/url?q=https://tgstat.ru/tags/geo&sa=D&source=editors&ust=1668677407746188&usg=AOvVaw0FjlZzfUAMtCAkNL8raQDc




1. Если нужна аудитория из определенного региона — пробуем 
поискать региональные каналы

2. Если подходит аудитория со всей России и тем более 
соседних русскоговорящих стран, то накидываем идеи 
по тематикам, смотрим соответствующие подборки и ищем 
через поиск каналов

Как выбирать каналы

https://www.google.com/url?q=https://tgstat.ru/tags/geo&sa=D&source=editors&ust=1668677408458066&usg=AOvVaw2z8aAgjRUIv5DQCI1M2XMs
https://www.google.com/url?q=https://tgstat.ru/tags/theme&sa=D&source=editors&ust=1668677408458246&usg=AOvVaw2aTtYGFqXzOQH8J-Jhhjjy
https://www.google.com/url?q=https://tgstat.ru/channels/search&sa=D&source=editors&ust=1668677408458314&usg=AOvVaw231g4eQPROGH39gLlEGK0P






● Смотрим распределение просмотров после публикации

Простой способ выявить накрутки



● Смотрим распределение просмотров после публикации

● Если пик просмотров приходится на первый час (а ещё лучше 
проверить с разбивкой по 10 минут), а потом плавно 
снижается — то это нормальная картина

Простой способ выявить накрутки



● Смотрим распределение просмотров после публикации

● Если пик просмотров приходится на первый час (а ещё лучше 
проверить с разбивкой по 10 минут), а потом плавно 
снижается — то это нормальная картина

● Если картинка выглядит по-другому — это подозрительно

Простой способ выявить накрутки







Как закупать много



1. Если хотим максимально сократить общение 
с администраторами — размещаемся через TgAds

Как закупать сотни размещений



1. Если хотим максимально сократить общение 
с администраторами — размещаемся через TgAds

2. Если все-таки хотим нативную рекламу — используем 
Telega.in (можно пополнять через eLama)

Как закупать сотни размещений



Анализ эффективности



● Просмотр в Telegram засчитывается, когда пост отображается 
на экране пользователя

Просмотры ≠ Охват



● Просмотр в Telegram засчитывается, когда пост отображается 
на экране пользователя

● В течение 24 часов от одного пользователя засчитывается 
один просмотр. За 48 часов может быть засчитано уже 
2 просмотра, за 72 часа — 3 просмотра, и т.д.

Просмотры ≠ Охват



● Просмотр в Telegram засчитывается, когда пост отображается 
на экране пользователя

● В течение 24 часов от одного пользователя засчитывается 
один просмотр. За 48 часов может быть засчитано уже 
2 просмотра, за 72 часа — 3 просмотра, и т.д.

● Каждый пост собирается свои просмотры (нет кросс-частоты)

Просмотры ≠ Охват



1. Сколько пользователей увидело рекламное сообщение

Чего мы не можем отслеживать



1. Сколько пользователей увидело рекламное сообщение

2. Среднее количество просмотров на пользователя

Чего мы не можем отслеживать



1. Сколько пользователей увидело рекламное сообщение

2. Среднее количество просмотров на пользователя

3. Сколько было переходов в канал

Чего мы не можем отслеживать



1. В статистике TgAds: Просмотры; Подписки / Запуск чат-бота

Что мы можем отслеживать





1. В статистике TgAds: Просмотры; Подписки / Запуск чат-бота

2. Через пригласительные ссылки: подписки на канал

Что мы можем отслеживать





1. В статистике TgAds: Просмотры; Подписки / Запуск чат-бота

2. Через пригласительные ссылки: подписки на канал

3. Через UTM-разметку: переходы и заказы на сайте

Что мы можем отслеживать





1. В статистике TgAds: Просмотры; Подписки / Запуск чат-бота

2. Через пригласительные ссылки: подписки на канал

3. Через UTM-разметку: переходы и заказы на сайте

4. С помощью промокодов: продажи на сайте / в офлайне

Что мы можем отслеживать



Кейсы



1. Стоимость подписки на канал/бота в TgAds обычно ниже, чем 
в «посевах»: от 15 до 100 руб. в зависимости от тематики

Кейсы

https://www.google.com/url?q=https://elama.ru/blog/kakih-rezultatov-mozhno-dostigat-v-telegram-ads-i-kak-optimizirovat-reklamu-opyt-agentstv-partnerov-elama/?utm_source%3Dwebinar%26utm_medium%3Dpresentation%26utm_campaign%3Dwebinar_actual_guide_to_advertising_telegram_2022-11-17&sa=D&source=editors&ust=1668677413201348&usg=AOvVaw2iz2ViF-ru128TZdY-VL5L
https://www.google.com/url?q=https://elama.ru/blog/kakih-rezultatov-mozhno-dostigat-v-telegram-ads-i-kak-optimizirovat-reklamu-opyt-agentstv-partnerov-elama/?utm_source%3Dwebinar%26utm_medium%3Dpresentation%26utm_campaign%3Dwebinar_actual_guide_to_advertising_telegram_2022-11-17&sa=D&source=editors&ust=1668677413201673&usg=AOvVaw3y_0tSuKUhbJ2faJ5FgueK


1. Стоимость подписки на канал/бота в TgAds обычно ниже, чем 
в «посевах»: от 15 до 100 руб. в зависимости от тематики

2. Продали через «посевы» билетов на концерт классической 
музыки на 58 000 руб. при бюджете в 12 000 руб. ДРР — 20%

Кейсы

https://www.google.com/url?q=https://elama.ru/blog/kakih-rezultatov-mozhno-dostigat-v-telegram-ads-i-kak-optimizirovat-reklamu-opyt-agentstv-partnerov-elama/?utm_source%3Dwebinar%26utm_medium%3Dpresentation%26utm_campaign%3Dwebinar_actual_guide_to_advertising_telegram_2022-11-17&sa=D&source=editors&ust=1668677413208806&usg=AOvVaw0cpb1AhE4mnE7dUrwQOwTu
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1. Стоимость подписки на канал/бота в TgAds обычно ниже, чем 
в «посевах»: от 15 до 100 руб. в зависимости от тематики

2. Продали через «посевы» билетов на концерт классической 
музыки на 58 000 руб. при бюджете в 12 000 руб. ДРР — 20%

3. Как улучшить метрики в 1,5 раза, если рекламировать курсы 
по программированию и аналитике на женскую аудиторию

Кейсы
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1. Как приводить клиентов из Telegram: практикум от А до Я

Записи вебинаров по рекламе в Telegram
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1. Как приводить клиентов из Telegram: практикум от А до Я

2. Как агентству заработать на хайпе вокруг Telegram: 
возможности, идеи, кейсы

Записи вебинаров по рекламе в Telegram
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● Актуальные знания, практикующие эксперты

● От самых азов до тонкостей и лайфхаков; кейсы от экспертов

● Постоянный доступ к лекциям, бонусы для участников

● Бесплатно

● try.elama.ru/telegram_course

Подробный курс по рекламе в Telegram
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Бонусы



● 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 500 000 рублей постоплата 
без комиссии с отсрочкой до 30 дней. Никаких 
дополнительных процентов и сборов

● try.elama.ru/telegram_ads

Telegram Ads через eLama
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● Скидка 3,5% на каждое размещение

● При пополнении от 52 000 рублей персональный менеджер 
соберет для вас список каналов и предоставит отчет 
о продвижении. Его работа для вас бесплатна, весь бюджет 
пойдет на покупку рекламы

● try.elama.ru/telega_in

Telega.in через eLama
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● Акция для юрлиц и ИП, до 30 ноября

● Без комиссий и процентов

● Два платежа: через 30 и 60 дней

● try.elama.ru/telegram_time

Оплата частями
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● Обсуждения в нашем сообществе ВК

● Написать через Мессенджер ВК

Вопросы?
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