ИНСТРУКЦИЯ
Настройка таргетированной рекламы
После сбора МАС-адресов с помощью приложения IS.ЛИДар и передачи данных
в Yandex.Audience переходите к настройке рекламной кампании в Яндекс.Директ.
Нажмите «Создание кампании», выберете тип кампании «Текстово-графическое
объявление».

Укажите название кампании, т.е. направление, которое вы будете рекламировать.
Установите дату показа рекламы.

1

Регион показов настраивается в том случае, если вы использовали демо-данные
из приложения IS.ЛИДар для дозагрузки своей целевой аудитории в
Yandex.Audience.
Исключите регион Алтайский край.

Напоминаем! В демо-данных приложения IS.ЛИДар содержатся МАС–адреса
реальных людей, находящиеся на территории Алтайского края.
Если вы не использовали демо-данные приложения IS.ЛИДар, оставьте регион
показов без изменения.
В разделе «Управление показами» оставьте включенной стратегию «Ручное
управление ставками».

В функции «Корректировки ставок» в параметре «Целевая аудитория» настройте
условие.

2

Укажите название целевой аудитории. Выберите параметр «Сегмент аудитории»
и нужный сегмент.

Иногда необходимо избежать показа своей рекламы конкурентам. Допустим
у вас есть собранные МАС-адреса конкурентов и общая база потенциальных
клиентов. Укажите в условиях общую базу, далее нажмите «Добавить набор
правил».

Выберите условие «Не выполнено ни одного», параметр «Сегмент аудитории» и
отметьте сегмент с вашими конкурентами. Таким образом, вы исключите
транслирование вашей рекламы конкурентам.

3

Не забудьте сохранить созданное правило.
Обращаем внимание! Если вы дозаписываете аудиторию в сегмент, который
задействован в рекламной кампании, то никаких дополнительных настроек
осуществлять не нужно. Кампания самостоятельно подхватит новые МАС-адреса.
Если вы запускаете рекламную кампанию на несколько аудиторий, просто
укажите это в условиях, посредством добавления правил.

Включите функцию «остановки показов при недоступности сайта». При желании
настройте уведомления с помощью SMS.

В разделе «Визитка» укажите адрес, телефон и другие контактные данные для
всех объявлений в кампании.

4

В разделе «Метрика» укажите номер счетчика «Яндекс.Метрики». Оставьте
включенной «Размечать ссылки для Метрики».

В настройках «Уведомления» выберите нужные события. Убедитесь, что указан
актуальный электронный адрес. При необходимости настройте получение SMSуведомлений.

Нажмите кнопку «Дальше». Проверьте указанные условия. В поле «Ретаргетинг и
подбор аудитории» укажите вашу целевую аудиторию и сохраните.

5

Составляем объявление.
Укажите основной и дополнительный заголовок. Наберите текст объявления.
Загрузите изображение.

Укажите адрес страницы перехода.

Сохраните объявление.
Созданную кампанию отправьте на модерацию.

6

Не забудьте пополнить рекламный бюджет после успешного прохождения
модерации.

Минимальная сумма для запуска кампании составляет 1 000 рублей без учета
НДС. Укажите сумму бюджета и выберете удобный способ оплаты.
После модерации активируйте рекламную кампанию.

Удачных рекламных кампаний и больших продаж!
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