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Рекламные кампании

 Настроены отдельные рекламные 
кампании на поиск и РСЯ

 Если вы рекламируетесь на всю РФ, 
то у вас отдельные кампании на 
Москву и остальную Россию

 Рекламные кампании разделены по 
теплоте запросов. Коммерческие 
запросы выделены в отдельную РК 
(купить, цена и т.П.)

 Рекламные кампании названы так, 
чтобы вам было удобно ими 
управлять.



Ключевые запросы 

и минус-слова

 Собраны все подходящие для 
рекламы ключевые слова

 Собраны и добавлены минус-слова в 
поисковые кампании

 Выключен автотаргетинг на уровне 
групп объявлений

 Правильная группировка в поисковых 
рекламных кампаниях для 
соблюдения релевантности. 
1 ключ = 1 группа



Объявления

 Заголовок объявления содержит 
ключевую фразу

 Страницы сайта релевантны запросам, 
по  которым идёт реклама

 Заголовок и второй заголовок в сумме 
не более 52 символов

 Во втором заголовке написана основная 
ваша выгода или преимущество

 В тексте объявления есть призыв к 
действию

 Добавлены быстрые ссылки с 
описаниями и уточнения

 Заполнена виртуальная визитка

 В объявлениях нет орфографических 
ошибок



Параметры рекламных 

кампаний

 Корректно установлен временной 
таргетинг в рекламных кампаниях

 Корректно установлен регион показов

 Стоит дневное ограничение на 
кампанию

 Отключены дополнительные 
релевантные фразы (для поиска)

 Поставлена галочка (останавливать 
объявления при неработающем сайте)



РСЯ

 Нет минус-слов в кампаниях РСЯ

 Нет минус-слов в ключевых словах

 Добавлены изображения в объявления

 Добавлен список минус площадок, на 
которых ми не хотим показываться. 
Обязательно добавлены моб. Сети 
(mobfox, mopub, smaato, madgic, inner-
active, bidswitch, adsnative, 
colo1.Adriver.Ru, banners.Adfox.Ru, dsp-
mopub.Yandex.Ru, dsp-alibaba.Yandex.Ru)

 Из объявлений (картинка + заголовок) 
можно чётко понять, какой продукт или 
услуга рекламируется.



Аналитика

 На сайт корректно установлена яндекс 
метрика

 Настроены цели на все формы заявок

 Если в вашей нише людям привычнее 
звонить, настроен коллтрекинг и 
подключен к яндекс метрике

 Включен вебвизор и карты скролинга

 Ссылки в объявлениях помечены utm-
метками


