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Performance Telegram Ads Создание сайтов
Контекстная, 

таргетированная реклама

Создание и продвижение 

проектов
Посадочные страницы, 

сайты, SEO

Финансы   ·   Crypto   ·   FMCG    ·    Retail    ·    E-commerce   ·   Online-сервисы   ·   Образование  ·   И многое другое



ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ 
TELEGRAM

Создание каналов, ботов 

Продвижение через Telegram Ads и посевы

Модерация: 
не проходит кликбейт

Больше свободы 
в Telegram Ads: можно 
экспериментировать

Развитие экосистемы Telegram:

Аудитория растет, 
кратно увеличиваясь 
каждый месяц

Использование диплинков для 
получения более подробной 
аналитики по Telegram Ads

Telegram дает много трафика 
на праздниках, 
за минимальную стоимость



Текущие показатели в TELEGRAM

Ниша CPS CPM Конверсия (пдп-
лид)

Конверсия 
(лид – сделка)

Обучение 0.71 - 1,25 2,05 - 2,7 15% 16%

Криптовалюта 1.01 - 1,51 6 - 7,4 25% 17%

Маркетплейсы 0,69 - 1,05 2,02 - 3,8 17% 21%

Недвижимость 1,05 - 1,95 5 - 6,2 11% 11%



Индустрия: education

Задача:  увеличение количества подписчиков, лидогенерация
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Стоимость привлечения
 1 подписчика

Подобрано каналов
для таргетинга

Привлечено 
подписчиков

Кол-во показов
объявлений

Средний СРМ
 рекламной кампании

24 565 158 € 2,1932 213

700€ 1,663.5 мес
Период рекламной 

кампании

Каналы: Результат:
• Ведется комплексная  работа, подключены боты, 

благодаря чему удалось снизить CPS до 1.66 €
• CPM ниже среднего по индустрии на 31.6% 

@skillfactory
@contented  
@skillfactory_university 
 

Боты: @skillfactory_testirovanie_bot 
@contented_design_test_ted_bot   
@stard_cd_bot  
 

https://t.me/skillfactory
https://t.me/contented
https://t.me/skillfactory_university
https://t.me/skillfactory_testirovanie_bot
https://t.me/contented_design_test_ted_bot
https://t.me/stard_cd_bot


Индустрия: Cryptocurrencies, Investments

Задача: №1 – развитие канала с точки зрения роста подписчиков и 
лидогенерация. №2 – рост количества регистраций на платформе
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Агентство эффективного 
интернет-маркетинга

Стоимость привлечения
 1 подписчика

Подобрано каналов
для таргетинга

Привлечено 
подписчиков

Кол-во показов
объявлений

Средний СРМ
 рекламной кампании

2 315 866 € 3,414 176

1 000€ 1,7960 дней
Период рекламной 

кампании

Канал:@bingxrussiaannouncements 

Результат:
• Стоимость привлечения 1 подписчика от  0,73 до 1,79€ 

• К клиенту пришло 3800 лидов

• Заключено 200 сделок, стоимость заказа 33,94 евро

• Конверсия из показа в подписчика 18%

BingX Russia



Бот на основе искусственного 
интеллекта: 

@MagnettoAICreatorBot
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Бот на основе искусственного интеллекта для 
премодерации креативов: @tgadsvalidatorbot
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Основные функции Adstat.pro:
● Просмотр статистики в один клик.
● Ранжирование по кампании и объекту рекламирования.
● Получение данных по цене подписчика и CPM.
● Отчетность по всем кабинетам и объектам в одном месте.
● Выгрузка репортов в удобном формате.

Adstat.pro 



info@magnetto.pro

8 (800) 500-21-50

@magnetto_pro

t.me/magnetto_pro_channel   

Успешных проектов

Будем рады сделать ваш 
маркетинг
ещё эффективнее

mailto:info@magnetto.pro

