
Телеграм

Способ №1

Как поднять продажи 
в 2023 году: 

6 рабочих способов
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Телеграм - это что-то среднее между мессенджером и социальной сетью. Развиваясь с 
каждым годом, он все больше адаптируется под запросы пользователей.



Сейчас на площадке много способов монетизации даже без переноса туда бизнес-проектов.



Основное преимущество - высокий уровень доверия. Если вы приглашали к себе на канал 
подписчиков из других соцсетей, то вероятно заметили, что переходили, как правило, 
преданные читатели. Здесь собирается концентрат целевой аудитории.

Что популярно в ТГ → #блоги #обзоры #новости

Подумайте, есть ли возможность упаковать ваш проект в один из этих вариантов?



В отличие от Инстаграм, Телеграм - не визуальная соцсеть, здесь не опубликуешь танцы во 
время приготовления ужина или подпевание за рулем. Это площадка для текста: полезный 
контент, интерактивы, голосования, обсуждения и т.д.



Если вы эксперт или развиваете личный бренд -  площадка для вас!

maximusmedia.pro

+7 499 322-88-26Перезвонить мне
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Фишка мессенджера - чат-боты 

Бот - онлайн-администратор, который всегда на связи. Это отдельный аккаунт, который 
можно настроить для автоматизации процессов в вашем проекте.

Боты можно использовать

Для создания базы 

данных

Для принятия отчетов 

о работе

Для автоматизации 

ответов

Для обработки 

заказов или 

бронирования мест

Это самые обычные варианты, но можно также создавать боты под свои задачи. Для этого 
потребуется десктопная версия ТГ (на компьютере или ноутбуке) и сервис  В этом 
боте также можно посмотреть статистику

ControllerBot 

Продвижение на площадке

Здесь нет ленты рекомендаций, поэтому продвигаться непросто!

Основные 

бесплатные 

варианты

Рассказать всем своим знакомым и друзьям

Привлечь подписчиков из других соцсетей

Устроить взаимную рекламу вашего канала 


в аккаунтах похожей тематики

Указать свой канал в рассылках

Платные 

варианты

Покупка рекламы в других каналах

Использование бирж ТГ-каналов

Полезные сервисы

telega.in
Его преимущество в том, что существующие там рекламодатели проверяются, то 

есть нет риска купить рекламу у накрученного аккаунта. По заявлению создателей 

сервиса, они провели более 60 тыс сделок. Серьезная цифра!

https://maximusmedia.pro/
https://maximusmedia.pro/
https://t.me/ControllerBot
https://telega.in/
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TGStat_Bot
Используйте его, если вам необходима статистика по 

рекламодателям. Бот поможет определиться с выбором площадок, 

кому можно платить за продвижение.

TgStat

telegrator.ru
Здесь присутствует собственная аналитика каналов, у сервиса 

хорошие отзывы и приемлемая цена рекламы.

TgAdd promote.telegram.org
Платформа ТГ для рекламы. Пока работает в тестовом 

режиме. Планируется, что рекламные публикации не будут 

отображаться в личных переписках и чатах. Сервис только для 

публичных каналов от 1000 подписчиков и будет относится к той же 

тематике, что и сам канал.

Вконтакте

Способ №2

Многие знакомы с этой соцсетью давно, поэтому ожидаемо, что весь бизнес-Инстаграм 
переехал сюда. Однако за последние годы VK изменился, он стал более удобным и 
функциональным для продажи товаров и услуг. 



Главным преимуществом является таргетированная реклама. Помимо нее, можно 
использовать рекламу у блогеров и размещение постов в тематических сообществах.

Статистика площадки за 2022 год

76,9 млн
В прошлом году количество активных пользователей 

составило - 76,9 млн в месяц, Из них - 49,5 млн - 

российские посетители.

от 14 до 55 лет
Женщины - 55%, мужчины - 45 %. Возрастной 

диапазон: от 14 до 55 лет и старше. Как видите, в VK 

сидят не только подростки.

https://maximusmedia.pro/
https://maximusmedia.pro/
https://t.me/TGStat_Bot
https://telegrator.ru/
https://promote.telegram.org/
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Яндекс Дзен

Способ №3

Это площадка, где авторы ведут блоги, пишут уникальные 
статьи и посты, создают видео и короткие вертикальные 
ролики. Яндекс подключает авторам монетизацию за показ 
рекламы на каналах.



Это взаимовыгодное сотрудничество, где авторы создают 
контент для аудитории, а Яндекс показывает этой аудитории 
рекламу. Если контент качественный, полезный, интересный, 
аккаунт подключается к монетизации и может получать доход с 
канала.



Все, что вы видите на стартовой странице поисковой системы 
Яндекс - плод труда авторов каналов на Яндекс.Дзен. 
Обратите внимание!

Сегодня Яндекс.Дзен перевел свою ленту на формат 
подписок. Что это?

Раньше площадка платила авторам за показы и дочитывание статей. При этом Яндекс сам 
продвигал контент, показывая статьи заинтересованной аудитории. Подписчики не играли 
особой роли. Сейчас же Яндекс перешел на подписные алгоритмы, то есть деньги 
начисляются за подписчиков и взаимодействие с ними, хотя сервис утверждает, что это 
временно. 

Что обо все этом говорит сам Дзен, 
смотрите здесь →

zen.yandex.ru

Чем может быть полезна площадка владельцам 
бизнесов?

Здесь будет комфортно экспертам, личным брендам, проектам, предоставляющие онлайн-
услуги (астрологи, психологи, юридические консультации и т.д.). Если мы зайдем в ленту 
Дзена, то увидим достаточное количество категорий и тем. Возможно, найдется что-то и для 
вас.

Питомцы Культурология Меломания Бережно к планете Города и страны

Суетологи (они же блогеры, лайфстайл) Красота и стиль Вкусы (кулинария) Научпоп

Финансы Технологии Для родителей ЗОЖ Образование Книги Уют

И это еще не полный список...

https://maximusmedia.pro/
https://maximusmedia.pro/
https://zen.yandex.ru/media/zenmag/otvety-na-samye-chastye-voprosy-o-vremennom-perevode-lenty-v-podpisochnyi-format-622273da70f2b6604a3d66d4?&
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Перед тем, как оформить канал →
dzen.ruрекомендуем познакомиться с требованиями к контенту, так как Дзен строго следит 

за их выполнением. Правила здесь

На площадке  дублировать или заимствовать контент, писать об азартных играх, о 

запрещенных товарах и услугах, давать ложную информацию. Запрещается ненормативная 

лексика, откровенный и шок-контент, спам, а также моменты, касающиеся Covid-19. Кстати, 

темы Россия-Украина тоже лучше избегать.

нельзя

За все нарушения правил Дзен снижает показы и не дает продвигать контент!

Вы выбрали тему, ознакомились с правилами. 

Что дальше?

Начинаем писать.



В первый день лучше публиковать 3 статьи, чтобы обучить роботов Дзена. Эти статьи получат 
минимальный охват, но они нужны для выявления аудитории, которой будет интересен ваш 
контент.



Далее составляйте контент-план и согласно нему, наполняйте канал. Контент нужно делать 
разнообразным: ролики, картинки, статьи, посты, видео. Не забывайте призывать подписаться 
на ваш аккаунт! 



Если вы вели блоги на других площадках, можно чуть доработать контент под Дзен и залить 
снова. Правила этого не запрещают, но в таких случаях сервис просит давать ссылку на 
дублированный пост, так вы подтвердите свое авторство.

Ошибки

Отсутствие конкретной тематики. Не мешайте несколько тем на одном канале, роботы не 

смогут корректно настроить на вас аудиторию. Если вам нужно освещать несколько тем - 

создайте для каждой отдельный канал

Нерегулярность публикаций. Чем реже вы постите материал, тем ниже охваты

Плохое качество фото и видео. Это не Инстаграм, однако от внешней составляющей зависит 

многое. Кроме того, отлично было бы выдерживать единую визуальную концепцию. 

Пример → zen.yandex.ru

https://maximusmedia.pro/
https://maximusmedia.pro/
https://dzen.ru/help/requirements/rules.html
https://zen.yandex.ru/koroche_o_knigah
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Как 
продвигаться? 

Бесплатно

Рекомендации вашего канала людям, которые 

читают похожие блоги. Также можно попасть в 

персональную подборку ленты. Это выглядит 

так:

В каждую подборку входит 12 каналов и они не 

ранжированы по количеству подписчиков. На 

первом месте может стоять канал с 3 тыс 

подписчиков, а на восьмом с 122 тыс. 

Справедливо!

Платно Нативная реклама. Какой-то канал может 

рассказать о вас, разместить ссылку.

Рекламный кабинет Дзена.

Чат-боты / Email-рассылка

Способ №4

Оба варианта работают с контактами ваших настоящих и потенциальных клиентов.

А это самый ценный ресурс, потому что они:

Резервный канал 

связи, который не зависит от 

блокировок

Возможность настройки 

таргетированной рекламы

Реальные продажи через чат-

боты/рассылку

Самый простой способ получить контакты - дать человеку что-то бесплатное и полезное 
взамен.

https://maximusmedia.pro/
https://maximusmedia.pro/
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Примеры

Для инфобизнеса: бесплатные уроки или тест-драйв тренинга, мастер-классы или полезный 
материал, помогающий начать решать проблему клиента (формат видео, чек-листов, аудио).

Для услуг Для астролога - инструкция как составить натальную карту

Для психолога - ТОП методик самопомощи (по конкретной проблеме), 

тесты с расшифровкой после предоставления контактов

Для СММ-специалиста - гайды по теме, чек-лист проверки профиля/

группы

Для фотографа - ТОП локаций/студий вашего города, подборки образов

Для юриста - комплект документов для ...(зависит от сферы)

Для риэлтора - ТОП ЖК города, чек-лист, который поможет при продаже/

покупке квартиры

Для дизайнера интерьеров - пошаговый план ремонта/работы с 

дизайнером, гайд как выбрать ремонтную бригаду

Для 
товаров

Шоурум - советы по стилю, актуальные для текущего сезона

Детские игрушки - методичка с играми по возрастам

Декор для дома - стилевые подборки (как изменить квартиру с помощью 

декора)

Косметика - советы косметолога по уходу

Украшения - рекомендации по подбору аксессуаров под тип внешности, 

чек-лист по базовому набору украшений, который должен быть у каждой 

девушки 

При этом хорошо могут работать и "стандартные": скидка на первый заказ, бесплатная 
доставка при первом заказе.

Важно

Необходимо подготовить и протестировать несколько вариантов, чтобы понять: 
какие из них работают лучше.

https://maximusmedia.pro/
https://maximusmedia.pro/


maximusmedia.pro

+7 499 322-88-26Перезвонить мне

Хорошее, качественно подготовленное предложение, бьющее в потребности клиента 
позволит установить связь с ним, заручиться доверием. Это сильно влияет на желание 
покупать у вас.

Сервисы для создания 
чат-ботов

Сервисы для email-
рассылки

salebot.pro

bothelp.io/ru

dashamail.ru

sendsay.ru

Как действовать? Вы создаете страницу, где пользователь может оставить свои контакты. 
Человек подписывается, ему приходит письмо/сообщение с информацией, на которую он 
подписался. Вы получаете новый контакт и можете взаимодействовать с ним внутри 
рассыльщика/конструктора чат-ботов или просто использовать для настройки рекламы.

Структура эффектного сообщения-
рассылки по открытым диалогам

Открытые диалоги — это переписка с теми, кто у вас уже что-то покупал, пользовался 
услугами или интересовался продукцией. Это “теплая” аудитория, которая вам доверяет. 
Продать ей легче, чем “холодной”, например, новым подписчикам. Чтобы рассылка 
максимально сработала, важно предложить потенциальным клиентам выгодную сделку.

Что должно быть в рассылке:

Причина почему нужно действовать именно сейчас. Ограничение по времени на: скидки, 
бонусы, акции.

Повод для спецпредложения: только в какой-то день, только самым активным, для 
постоянных подписчиков.

https://maximusmedia.pro/
https://maximusmedia.pro/
https://salebot.pro/
https://bothelp.io/ru
https://dashamail.ru/
https://sendsay.ru/rates
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Структура текста

Описание продукта/услуги

Результат, который получит клиент (в разрезе здоровья, денег, отношений, времени)

Стоимость 

Ваши контакты 

Ограничение

Призыв к действию

Пример

Есть только 2 места на эти даты

Отдадим со скидкой лишь 3 комплекта

Акция действует 24 часа. 

Важно

Ставьте лимит по времени - не более 3 дней. В идеале - 48 часов.

Правила

Сообщение максимально короткое и емкое

Тестируйте разные варианты и выбирайте самые работающие

Делите сообщение на смысловые абзацы. Такой текст легче читается и видно суть

Обращайтесь к человеку по имени

Используйте смайлы. Они добавляют эмоций, но не переусердствуйте - аккуратно и 
дозированно

https://maximusmedia.pro/
https://maximusmedia.pro/
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dashamail.ru
Оставим вам проверенные сервисы для рассылок.

sendsay.ru
Сервис для email и web, push-рассылок.

mailopost.ru
Сервис для верстки и рассылки email-писем.

notisend.ru
Для комплексной рассылки -  email, Viber, SMS и push-уведомлений.

mindbox.ru
Для автоматизации маркетинга, который позволяет создавать 

платформу клиентских данных и использовать ее для точечной 

рассылки.

enkod.io
Платформа для автоматизации маркетинга одновременно с 

несколькими продуктами: создание рекомендаций для 

клиентов, возможность настройки сценариев отправки 

сообщений, сбор данных о поведении клиентов на сайте.

mailganer.ru
Сервис для отправления email-писем с возможностью 

автоматической рассылки триггерных писем и проверкой email-

подписчика на пригодность для рассылки.

letteros.com
Онлайн-конструктор для верстки email-писем.

convead.io
Маркетинговая платформа, которая позволяет интернет-магазинам 

автоматизировать свои воздействия на посетителей для того, чтобы 

удержать их, продать больше или вернуть для повторных продаж.

carrotquest.io
Автоматически проводит скоринг ваших лидов, собирает 

информацию о том, как они взаимодействовали с вами и дает 

контекст для общения с ними.

Оставим вам проверенные сервисы для рассылок

https://maximusmedia.pro/
https://maximusmedia.pro/
https://dashamail.ru/
https://sendsay.ru/rates
https://mailopost.ru/
https://notisend.ru/
https://mindbox.ru/
https://enkod.io/
https://mailganer.ru/ru/
https://letteros.com/
https://convead.io/ru
https://www.carrotquest.io/


maximusmedia.pro

+7 499 322-88-26Перезвонить мне

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА ЯНДЕКС ДИРЕКТ 

и ЯНДЕКС БИЗНЕС

Способ №5

В чем плюсы

Более точное попадание в целевую аудиторию



Рекламные объявления показываются тем, кому интересно ваше предложение (при грамотном 

подборе ключевых слов и настроек)



Лояльное отношение к рекламе



Реклама не раздражает, а, наоборот, привлекает и дает целевые клики.  



Большой охват



Контекстные объявления показываются в поисковых системах и в тематических сетях, которые 

включают тысячи популярных сайтов.



Возможность настройки таргетинга

По географии, времени, социально-демографическим (пол, возраст) и другим параметрам. 
Это позволяет более точно сфокусировать рекламное сообщение и повысить его 
эффективность. Поэтому этот канал один из эффективных для привлечения клиентов, который 
с каждым днем только совершенствуется.

Подробнее читайте тут → ya.ru

Крупнейший источник мобильного трафика в России и СНГ. Сервис с общим охватом более 
140 млн человек. Здесь можно найти покупателей даже для узких и специфических ниш.



Платформа предоставляет возможность размещать рекламу более чем на 90 млн 
установленных приложений. Благодаря этому вы можете получать тысячи целевых 
посетителей в день.

MY TARGET

Способ №6

https://maximusmedia.pro/
https://maximusmedia.pro/
https://ya.ru/y2?ysclid=lchxcuvspi11324019


maximusmedia.pro

+7 499 322-88-26Получите бесплатную консультацию специалиста по вашему проекту

Сервис myTarget принадлежит холдингу Mail.Ru Group, который владеет многими крупными 
интернет-проектами (ВКонтакте, Одноклассники, Мой Мир,  почтовый сервис Mail.ru и др). Это 
позволило собрать здесь большое количество данных о пользователях.



Благодаря этому в сервисе существует достаточное количество настроек, с помощью 
которых можно максимально точно сегментировать аудиторию, которой будет показываться 
реклама.

О компании

Maximus Media

Maximus Media – digital-агентство полного цикла, ориентированное на результат. Наша 
главная цель – достичь наиболее высоких и эффективных показателей в рекламе, чтобы она 

начала окупать себя уже с первых этапов проекта.

Почему нам стоит доверять

30
Сертифицированных 

специалистов

95%
Заказчиков обращаются к нам 

снова

320+
Выполненных проектов

Преимущества работы с нашим агентством:

Комплексный подход

Погружаемся в ваш бизнес, проводим полный анализ, подбираем индивидуально 

разработанную стратегию для вашей ниши.



Долгосрочное сотрудничество

Удержание клиентов в разы выгоднее, чем привлечение новых. Поэтому выполнить качественно 

работу и принести результат - это наша основная цель.



Все специалисты в штате

Над каждым проектом закрепляется целая команда экспертов своего дела: разработчик, 

дизайнер, маркетолог, копирайтер, аккаунт-менеджер по проекту, контекстолог/таргетолог/

SEO-эксперт.



Прозрачное ценообразование

Всегда предлагаем несколько вариантов Пакетов для сотрудничества, где четко прописан 

объем работ. Можно начать с минимального и проверить нас как подрядчиков.

https://maximusmedia.pro/
https://maximusmedia.pro/

