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Объявления для поиска 
Яндекс Директ
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Объявления для поиска Яндекс Директ

1. Заголовок 33 символа, текст 75 символов с пробелами.
2. 1 ключевое слово – 1 объявление
3. Дублировать ключевое слово в заголовке и слова из него в 

тексте
4. Часть текста можно перенести в заголовок и получить 

заголовок длинной 56 символов.
5. Обязательно использовать ключевые слова в быстрых 

ссылках
6. Обязательно заполнять виртуальную визитку, если есть 

телефон
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Объявление привлекает внимание когда в нем

1. Используются цифры

2. Используются слова магниты (легко, невероятно, 
доставка, бесплатно, акция, скидка)

3. Используются призывы к действию (выбирай, узнай, 
смотри, звони)

4. Используются специальные символы и знаки препинания 
(%, -, !)
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В объявлениях Яндекс Директ нельзя

1. Указывать номер телефона и ссылку на сайт в тексте

2. Нельзя писать слово лучший и любые слова в превосходной 
степени

3. Нельзя использовать р а з р я д к у

4. Нельзя использовать CAPS LOCK (кроме аббревиатур)

5. Цены в иностранной валюте

6. Слова и фразы трагической тематики

7. Слова или фразы на иностранном языке без точного перевода на 
русский язык (кроме товарных знаков)
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Чем больше текст объявления 
отвечает тому, что пользователь 
увидит на странице, тем лучше
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Напишем несколько объявлений
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Ваши вопросы
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Выставление ставок

Ставки можно выставить сразу в excel файле рекламной 
кампании.

Также ставки можно поменять в интерфейсе одним из 
следующих способов.
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Выставление ставок

Выставить цены для всей кампании:
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Выставление ставок

Выставить цены для всех объявлений на странице:

11



Выставление ставок

Выставить цену для каждого объявления на странице
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Модерация объявлений

В Яндекс Директ нельзя рекламировать:

• Азартные игры, алкоголь, взрывчатые вещества, оружие, 
табачные изделия, политическую рекламу, рецептурные 
лекарства и еще много чего.

• Полный перечень смотрите тут: 
https://yandex.ru/support/direct/required-docs-
rules/restricted-categories.xml?lang=ru
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Модерация объявлений

В некоторых случаях Яндекс может затребовать 
разрешающие документы, сертификаты, гарантийное 
письмо:

• Медицинская деятельность и изделия, лекарства (не 
рецептурные), БАД, народная медицина, пиротехника, 
страхование, банковская деятельность и еще ряд 
категорий

• Полный перечень смотрите тут: 
https://yandex.ru/support/direct/required-docs-
rules/required-docs.xml?lang=ru
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Модерация объявлений

Есть некоторые требования к сайту:

• Не должно быть редиректов на сторонние сайты (на 
внутренние страницы сайта можно)

• Не должно быть всплывающих блоков

• Если на сайте есть рекламные блоки, они не должны 
занимать больше половины первого экрана
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Сроки модерации

• Модерация объявлений роботом происходит в течение 
нескольких часов

• Если по каким-то причинам робот отклонил объявления, 
будет указана причина

• Часто объявления роботом отклоняются по ошибке, в 
таких случаях нужно звонить в Яндекс и просить проверить 
вручную
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Что нужно сделать к следующему вебинару, для 
успешного продвижения вашего проекта

1. Создайте файл рекламной кампании для загрузки в 
аккаунт

2. Выставите ставки
3. Отправьте кампанию на модерацию
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