
 

Настройка 

рекламной кампании в myTarget 

 

После того, как вы передали список MAC-адресов из приложения IS.Лидар на аккаунт myTarget, в течение 

короткого времени на почту аккаунта придет письмо с приватным ключом доступа к «Источнику данных».  

Активировать источник можно посредством ручного ввода ключа в разделе «Аудитории --> Внешние 

сегменты», нажав на кнопку «Активировать ключ доступа, либо автоматически, перейдя по ссылке из 

письма, перед этим авторизовавшись в аккаунте myTarget. 

 

После этого аудитория будет готова к работе и доступна в разделе «Источники данных – Список 

источников». 

Создайте аудиторный сегмент – Аудитории – Список сегментов – Создать сегмент – Добавить аудиторные 

сегменты и выбрать загруженный список: 

 

 



 

 

Выполнив это условие, сегмент станет доступен в разделе «Список сегментов». Иногда требуется 

некоторое время для того, чтобы система посчитала охват и показала его значение. 

 

Далее переходим к созданию рекламной кампании (Кампании – Создать кампанию).  

Рассмотрим пример создания кампании, направленной на привлечение пользователей на сайт. 

Выберете цель рекламной кампании – трафик, и ниже введите ссылку на свой сайт.  

 

После ввода адреса сайта вам станут доступны настройки, имеющие отношение к выбранной цели 

рекламной кампании. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Вам необходимо настроить все интересующие вас параметры, включая раздел «Сегменты»: 

 

Если вы хотите показать объявление максимальному количеству людей в списке вашего сегмента, не 

нужно устанавливать никаких иных ограничивающих условий. 

Далее необходимо выбрать формат рекламы, например, Тизер. 

 

После этого станет доступна детальная настройка формата, где будет нужно составить текст объявления, 

загрузить изображение и добавить объявление: 



 

Далее требуется задать максимальную стоимость клика по вашему объявлению и нажать кнопку «Создать 

кампанию» 

 

После этого рекламная кампания будет создана и отправлена на модерацию. После проверки кампании, 

если с ней все в порядке, на странице «Кампании» она получит статус «Одобрена», после чего можно 

пополнять счет системы myTarget и показывать ваши объявления. 

 

 

 

Если по результатам модерации согласно установленных правил системы ваша кампания будет требовать 

доработки, вам придет уведомление с причинами отказа допуска кампании к публикации. После 

исправления проблемных моментов будет возможность отправить кампанию на модерацию заново. 

Полная справка по работе с myTarget https://target.my.com/help/advertisers/ru.  

 

Удачных рекламных кампаний и больших продаж! 

https://target.my.com/help/advertisers/ru


 


