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Чек-лист по проверке рекламы в Директе 
 

Данный чек-лист поможет в проверке параметров рекламных кампаний, содержания 

объявлений и Яндекс Метрики. После проверки у вас будет понимание сильных и слабых 

сторон вашей текущей рекламы.  

После прочтения выводов вы узнаете, насколько хорошо настроена ваша реклама. 
 

1. Параметры рекламных кампаний 
 

 Рекламные кампании делятся на ПОИСК и РЕКЛАМНЫЕ СЕТИ (РСЯ); 

 В кампаниях на Поиске обновляются минус-слова не реже 1 раза в месяц; 

 В РСЯ-кампаниях фильтруются площадки не реже 1 раза в месяц; 

 Подключен счетчик Яндекс Метрики и указана ценность цели; 

 Присутствуют корректировки ставок (отказы, корректировки по возрасту и устройствам); 

 Отключены показы по дополнительным релевантным фразам; 

 Карточка заполнена на 100%, включая поле продавца и реквизиты компании. 

 

2. Параметры объявлений 
 

 Адрес сайта в объявлениях содержит UTM метки; 

 В объявлениях на поиске заполнены оба заголовка; 

 Добавлены минимум 4 быстрые ссылки и описания к ним; 

 Текст объявления содержит цифры, факты и призыв к действию; 

 В объявлениях РСЯ используются все форматы картинок, проверены смарт-центры; 

 Заполнен отображаемый адрес и внесено более 4 уточнений. 

 

3. Параметры посещений 
 

 Включен вебвизор и он собирает данные; 

 Данные рекламных кампаний передаются в счетчик посещаемости; 

 Установлены цели на телефон, заявки и прочее. И они собирают данные; 

 Отказы по рекламе на поиске не более 20%, в РСЯ не более 30%; 

 Время просмотра страницы около 60 сек, а количество просмотров около 2 стр.; 

 Отдача по рекламе проверяется не реже 1 раза в месяц. 
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Выводы 
Если набрано более 10 пунктов, то скорее всего ваша рекламы была настроена 3-6 месяцев назад и 

после этого не обновлялась. Скорее всего, вы теряете около 5-10% рекламного бюджета из-за 

некачественной или устаревшей настройки параметров. 

 

Если при проверке было набрано 5-10 пунктов, следует серьезно отнестись к этому. Возможно вашу 

рекламу настраивали любители и не учли важные параметры, которые прямо влияют на 

нерациональное расходование бюджета в размере 10-20%. 

 

Если набрано 3-5 пунктов, то реклама настроена совершенно неправильно и приносит лишь половину 

возможных обращений, а лишний расход бюджета может достигать 30%. 

 

Рекомендации 
Регулярно проверяйте параметры рекламной кампании или доверьте это профессионалам. Помните, 

крупные объявления в рекламной системе выходят каждые полгода, которые могут увеличить 

эффективность рекламы или привлекательность ваших объявлений. 

Постоянное обновление параметров кампаний и объявлений даст более точное таргетирование на 

новых покупателей и более высокую отдачу от вложенных средств. 

Следует помнить, что конкуренция в Интернете только увеличивается и важно быть в тренде последних 

событий. Используйте это для развития вашего бизнеса. 

 

Контакты 
Сайт: https://ruppel-group.ru 

E-mail: mail@ruppel-group.ru 

Телефон: +7 (351) 225-64-32 

WA/Telegram: +7 922 699-56-76 

Youtube: Наш канал 

ВК: https://vk.com/ruppel_group  
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