
Максим Пазовский
Менеджер по работе с клиентами

Яндекс Бизнес для 
роста продаж: реклама 
легко и недорого



О чем поговорим
Как бесплатно рассказать о своём 
бизнесе в интернете

Как создать сайт, если нет ресурсов 
на разработку

Как запустить рекламную кампанию 
в пару кликов
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Что делает 
предприниматель 
для привлечения 
клиентов?
• Использует сарафанное радио

• Рассказывает о себе в соцсетях

• Размещает рекламу в интернете



С какими сложностями сталкивается
при размещении рекламы?

Отсутствие 
времени

Нехватка 
экспертизы

Небольшой бюджет 
на рекламу



Бесплатные инструменты для продвижения

Как бесплатно рассказать 
о своём бизнесе в интернете



Добавьте свой бизнес в Яндекс

О вас узнает аудитория Карт Пользователям Поиска будет 
проще выбрать именно вас

Вы не пропустите ни одного 
отзыва



Профиль компании 
в Яндекс Бизнесе
Расскажите о своём бизнесе — заполните 
профиль компании полностью

• Название организации

• Вид деятельности

• Фотографии

• Адрес и время работы

• Контакты



Бесплатные конструкторы сайтов

Как создать сайт, если нет 
ресурсов на разработку



Создайте сайт 
на Яндекс Бизнесе
• Если у вас нет сайта — создайте его 

из профиля компании в Яндексе 
в несколько кликов 

• Без сложной настройки вы получите сайт, 
который хорошо выглядит в телефоне 
и на компьютере

• А ещё вы сможете сразу запустить 
на него рекламу



Начните продавать
• Добавьте товары и услуги, получайте 

заявки и обрабатывайте заказы 
привычным для вас способом

• Уведомления о новых заказах придут 
по почте и смс



Что нужно знать
для запуска успешной 
рекламной кампании?
• Разобраться в нескольких рекламных 

кабинетах

• Следить за расходованием бюджета

• Разбираться в показателях эффективности

• Понимать про форматы рекламы

• Знать рекламные площадки 
для размещения



Как запустить рекламную 
кампанию в пару кликов



Рекламная подписка
от Яндекс Бизнеса



Что делает Рекламная 
подписка?
• Автоматически создаёт и настраивает 

объявления на основе информации о вашем 
бизнесе

• Запускает рекламу на площадках Яндекса
— там, где есть ваши клиенты

• Приводит клиентов в профиль компании
в Яндексе, на сайт или в соцсеть

• Перенаправляет бюджет на эффективные 
объявления и отчитывается о результатах



Где появится ваша 
реклама?
• Яндекс Карты 
• Контекстные объявления в поиске Яндекса

• Баннеры на сайтах партнёров Рекламной 
сети Яндекса



Как создаются 
объявления?
Фотографии и информацию для текстов 
Рекламная подписка берёт из профиля 
вашей компании в Яндекс Бизнесе.

Поэтому мы рекомендуем подробно 
заполнять данные: добавлять больше 
изображений, акции и спецпредложения.



Привлекайте внимание 
кнопкой
Добавьте кнопку заказа доставки, онлайн-записи, 
перехода на страницу компании в соцсети
или на сайт. Так клиентам будет проще купить 
ваши товары и воспользоваться услугами.



Создайте акцию
Расскажите вашим клиентам о скидках
и специальных предложениях. Акция появится
в ваших рекламных объявлениях.



Рекламируйте 
отдельные товары
Если у вас есть интернет-магазин, 
Рекламная подписка возьмёт товары 
с вашего сайта и сама создаст из них 
объявления.

Вам останется только выбрать, 
что рекламировать — группу товаров, 
отдельные позиции или всё сразу.



Рекламная подписка найдёт 
ваших клиентов

Покажет объявления 
пользователям, которые прямо 
сейчас ищут похожие компании 
неподалёку от вас, или тем, 
кто работает или живёт рядом 
с вами.

По геолокации
Найдёт тех, кто совершает 
те же действия, что и ваши 
текущие клиенты.

По интересам

Проследит, кто звонит, 
интересуется акцией
или нажимает на кнопку, 
и оптимизирует настройки  
рекламы с помощью этих данных.

По действиям 
пользователей 
в профиле компании



Вы получите 
понятный результат



Увидите не только 
клики, но и целевые 
действия
Понятная статистика в одном кабинете:

• Переходы в профиль компании

• Построенные маршруты

• Клики по телефону, товару 
или ссылке на сайт

• Просмотры акций, фотографий

• А для сайтов — можно настроить 
автоматические цели в Метрике



• Быстрый запуск
Не нужно тестировать и проверять площадки. Рекламная 
подписка сама проанализирует, где лучше запустить 
рекламу, и проследит, как она работает.

• Возможность изменить бюджет
В течение рекламной кампании можно изменить бюджет, 
опираясь на эффективность кампании.

• Индивидуальная стоимость
Стоимость Рекламной подписки для каждого бизнеса 
индивидуальна, при её расчёте учитывается локация, 
категория бизнеса, срок размещения. А также — размер 
целевой аудитории для вашего предприятия 
и конкурентную среду.

Стоимость и сроки



Рекламная подписка 
для барбершопа

Кейс DangerBeard



DangerBeard
• Барбершоп в Санкт-Петербурге

• Работает с 2016 года

• 900 ₽ — средний чек

Задача
• Наработать новую базу постоянных клиентов,  потому что 

сменился персонал

• Сэкономить время на запуске рекламы

Решение
Рекламная подписка от Яндекс Бизнеса

Рекламный бюджет
3 900 ₽ в месяц на 90 дней



Результаты
за 3 месяца c Рекламной подпиской

Один клиент стоил 45 ₽.
250 целевых клиентов

Построение маршрутов до барбершопа,  
звонки и переходы на сайт.

Стоимость одного действия — 33 ₽.

354 целевых действия



Станислав Гадзиковский
Владелец барбершопа DangerBeard

Автоматизированная реклама, 
в принципе, очень сильно экономит  
время. На настройку у меня ушло совсем 
немного времени — когда у тебя все 
загружено в телефоне в компьютер,
то очень быстро всё.
В целом Рекламная подписка мне  
нравится. Скоро я открываю новый салон
и подключу рекламу и для него.



Рекламный 
бюджет

Начало летней 
кампании

ВитаВет
• Ветеринарная клиника, Ижевск.

• Год основания — 1996, 3 ветклиники в сети.

Задача
Продвигать клинику в интернете

Решение
• Подключили Рекламную подписку на 360 дней для одного 

из филиалов

• Добавили фотографии и кнопку действия

6 525 ₽ в месяц 2 ноября 2020



Результаты
за 2 месяца с Рекламной подпиской

Выросло количество переходов в карточку 
клиники в Картах

в 3,7 раза

Выросло количество построенных 
маршрутов

в 2,4 раза

Выросло количество кликов
по телефону

в 1,7 раза
Без рекламы С рекламной подпиской



Результаты
За 2 месяца ВитаВет вышла 
на первое место среди ветклиник
Ижевска по объему трафика 
в Яндекс Картах

Позицию среди конкурентов владелец любой 
компании может посмотреть в кабинете 
Яндекс Бизнеса в разделе «Статистика» 



Удвоим бюджет 
рекламной кампании
До 100 000 ₽ новым клиентам и тем, 
кто вернулся после перерыва

• В акции могут участвовать все новые клиенты, 
а также рекламодатели, у которых последняя 
кампания закончилась до 31 декабря 2021 года

• Акция действует для рекламных кампаний, 
запущенных до 30 апреля 2022 года

• Максимальный бюджет, который 
мы удваиваем, — 100 000 ₽



Инструменты Яндекса 
для привлечения 
новых клиентов



Спасибо 
за внимание!



Чек-лист начинающего рекламодателя

• Создайте профиль своей компании 
в Яндексе. С ним вас легко смогут 
найти в Картах и поиске Яндекса

• Подробно заполните профиль —
добавьте фотографии, товары 
и услуги, контакты и время работы

• Если нет сайта — создайте его 
из профиля вашей компании 
за несколько минут

Расскажите о своём бизнесе в сети

Самый простой вариант продвижения —
Рекламная подписка от Яндекс Бизнеса.

Реклама запустится автоматически —
с фиксированнпым бюджетом и там, 
где есть ваши клиенты.

Запустите продвижение
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