
1. ОПРЕДЕЛИТЕ ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ. 

Кому может понадобиться или заинтересовать данный продукт: 

 Возрастная группа 

 Мужчинам или женщинам 

 профилактика заболеваний 

 активные пользователи компьютеров и прочей техники. 

Продукты, которые нужны всем 

 использование продукта не зависимо от возраста, пола итд. Пример - зубные 

щетки. 

 особенно актуальные в тот или иной сезон. Пример профилактика простудных 

заболеваний, защита от солнца итд. 

В соответствии с этими параметрами и выстраивайте тексты объявлений. Обращение в 

объявлениях выстраивайте именно на этих людей. Тогда ваши объявления будут 

максимально эффективными и будут охватывать ваших потенциальных клиентов, при этом 

вы избежите излишних затрат на рекламную кампанию. 

 

2. РЕГИСТРАЦИЯ В ЯНДЕКС ДИРЕКТ. ПОДБОР КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ ДЛЯ РЕКЛАМНОЙ 

КАМПАНИИ. ПОДБОР КЛЮЧЕВЫХ ФРАЗ ДЛЯ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ. МИНУС СЛОВА 

ДЛЯ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 

I) Термины: 

Ключевое слово- это основное слово, которое используется при запросе Вашей ЦА (Целевой 

Аудиторией) (Пример: профилактика, защита, браслеты, прокладки). 

Ключевая фраза- словосочетание в котором есть ключевое слово, которое используется при 

запросе Вашей ЦА. ( профилактика гриппа, защита от солнца, магнитные браслеты, гигиенические 

прокладки). 

«Минусовка»- это обработка ключевых фраз/слов «оператором» «-» для того, чтобы исключить 

показ Вашего объявления Не ЦА. ( гранатовый –лидеры –бизнес –Амвей). 

II) Ключевые слова 

Какие ключевые слова необходимо использовать: 

 Наименование продукта  

 Цели использования  

 Для кого предназначен 

 Опечатки: браслет- ,hfcktn , профилактика- ghjabkfrnbrf итд. 

 Слова с ошибками: браслет- брослет, профилактика- профелактика итд. 

 Название компаний индустрии wellness ( Neways, EurasiaPro, Neways Eurasia) 

 

Какие ключевые слова использовать НЕ нужно 

 «Бизнес», «Заработок» 

 «МЛМ», «Сетевой», «Маркетинг» 

 Имена ТОП- Лидеров МЛМ 

 Названия обучающих материалов: курсов, тренингов 

 

III) Регистрация в Яндекс Директ 

 Создайте почтовый ящик в Яндекс 



 Зайдите в Яндекс под своим Логином и Паролем 

 Найдите внизу страницы слово Директ и кликните по нему левой кнопкой мыши 

 

 Нажмите кнопку «Разместить рекламу» 

 Выберите вашу страну, Вариант Яндекс «Профессиональный», Вариант рекламы 

«Текстово- графические объявления» и нажимаем кнопку «Начать пользоваться сервисом» 

 

 Данную кампанию мы оставляем в статусе Черновик, т.к. она нужна нам для подбора 

ключевых фраз  

IV) Ключевые фразы 

Сервисы для эффективного подбора ключевых фраз: 

 https://wordstat.yandex.ru/ 

введите ключевое слово и выберите из представленного списка актуальные для Вас фразы 

https://wordstat.yandex.ru/


 

 

 http://advse.ru/ 

Зарегистрируйтесь на сайте. 

Внизу страницы выберите пункт «wordstat», введите ключевое слово и нажмите «Подобрать 

ключевые фразы».  Далее, выберите из представленного списка актуальные для Вас фразы.  

http://advse.ru/


  

 

 

НЕ используйте!  

 негативные ключевые фразы ( магнитные браслеты негативные отзывы, магнитные 

браслеты лохотрон итд) 

 ключевые фразы не относящиеся к Вашей ЦА (бизнес с Amway, книга гранатовый 

браслет итд) 



Правило: 1 ключевая фраза для 1 объявления! 

V) «Минусовка» 

Для того, чтобы отсечь Не ЦА ключевые фразы необходимо обработать минус- словами. 

Для подбора минус-слов используем ресурсы:  

 http://advse.ru/ 

 https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=showCamps 

Яндекс Директ- Прогноз Бюджета 

 
 

1. Берем уже подготовленную ключевую фразу и переходим в Яндекс Директ- Прогноз 

бюджета 

2. Вносим фразу в поле «Подберите ключевые Фразы» и нажимаем кнопку «Посчитать» 

 
3. Теперь эту фразу необходимо «Уточнить» 

http://advse.ru/
https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=showCamps


 

 

4. Вам будут показаны все фразы, которые выходят по данному запросу. Чтобы добавить 

минус слова, поставьте галочку в графе «Словосочетания» и нажмите  «Применить» 

 

5. Вверху Вы увидите список Минус-слов. Минус – слова отделяются от ключевой фразы и 

друг от друга при помощи «пробела» и «тире» ( -) 



 

6. Снова переходим в Яндекс Директ- «Прогноз бюджета». Напротив ключевой фразы 

нажимаем «Изменить»- Копируем фразу с Минус-словами и заходим на сайт и выбираем 

категорию «Wordstat»  http://advse.ru/   

 
7. В первое поле вводим ключевую фразу, во второе Минус-слова и нажимаем «Подобрать 

Ключевые фразы».  

http://advse.ru/


 

 Если Вам пишут что «Ничего не найдено», значит - эта фраза «чистая» и вы применяете к 

ней эти Минус-слова.  

 Если внизу появляется список фраз- добавьте эти слова, разделяя друг с другом при 

помощи «пробела» и «тире» ( -) 

8. Подберите Минус –слова для каждой ключевой фразы. 

 

 


