
Продвижение в карточке товара

Данный инструмент позволяет Вам начать продвижение в 

карточке товара.



Чтобы создать кампанию в карточке товара, нажмите на раздел меню «Мои кампании» и 

откройте подраздел «Создание кампании».



Для создания кампании выберите товары вручную или загрузите свой

Excel-файл с артикулами товаров.



Для вашего удобства есть возможность загрузки списка номенклатур Excel-файлом.

Шаблон номенклатур



Для создания кампании вручную выберите группы предметов и предметы.



Выберите одну или несколько групп предметов, которые хотите продвигать.



Выберите предметы из группы. Нажмите кнопку «Продолжить».



После формирования списка предметов сохраните кампанию.



Ваша сохранённая кампания отображается в разделе «Мои кампании», вкладка «Активные».

Вы можете запустить, отредактировать, архивировать или удалить кампанию.



Ваша рекламная кампания готова к запуску. Для запуска кампании необходимо задать бюджет и 

указать ставку для каждой группы предметов.

Обратите внимание, при 

первом запуске ваш 

бюджет должен быть не 

менее суммы ваших ставок 

по каталогам.



У Вас есть возможность выбрать ваши бренды, в которых вы хотите исключить показы.



Задайте бюджет, который Вы хотите потратить на продвижение в карточке товара.



При желании вы можете установить дневной лимит.

Эта настройка позволяет ограничить суточные затраты. Внимание. Минимальный дневной лимит 500 руб.

При общем бюджете менее 500 руб. установка 

дневного лимита будет недоступна.



После пополнения бюджета и установки дневного лимита укажите ставку для 

каждой группы предметов.

Установив соответствующую ставку Вы

попадаете с 1 по 28-е место.

На занимаемом Вами месте

отображается одна случайная

номенклатура.

Карточки ротируются каждую минуту.



Укажите часы показов для Вашей рекламы. 

По умолчанию установлен интервал

от 00:00 до 24:00 часов.



Теперь Вы можете запустить продвижение в карточке товара.

Кнопка «Предпросмотр», позволит Вам

предварительно оценить расположение

кампании на сайте.



После запуска кампания отображается в разделе «Мои кампании», вкладка «Активные».



Статистика доступна с момента показа продвигаемых карточек самому первому пользователю. 

Для просмотра статистики Вам необходимо перейти в настройки кампании.

Платья



Вы можете приостановить или полностью завершить кампанию. 



Приостановленная кампания будет отображаться в разделе «Мои кампании», 

вкладка «Приостановленные».



Для возобновления показов перейдите в настройки кампании и нажмите кнопку «Возобновить».



Для поиска завершенной кампании Вам необходимо перейти в архив.



Ваша завершенная кампания дополнительно отображается в разделе «Статистика».

Чтобы посмотреть детальную 

статистику нажмите на 

кампанию в списке в разделе 

«Статистика».


