
Реклама в акциях
Данный раздел позволит Вам создать рекламу в акциях.



Чтобы создать рекламу в акциях нажмите на раздел меню «Мои кампании» и откройте подраздел 
«Создание кампании».



У Вас есть возможность выбрать бренд или подборку предметов.

Дайте название новой кампании и выберите способ загрузки предметов.



Нажмите на кнопку «Выбрать подборку».
Выберите из списка ранее созданную подборку или создайте новую.

Нажмите на кнопку «Создать подборку».



У Вас есть возможность загрузить подготовленный Excel-файл с номенклатурами  
или выбрать предметы из списка.

Дайте название новой подборке и выберите способ загрузки предметов.



Нажмите на кнопку «Excel-файл» и загрузите файл с номенклатурами. 
При загрузке номенклатур убедитесь в правильности заполнения файла: 

- файл должен содержать один лист; 

- допустим ввод только цифр без заголовков, 
пробелов, размеров и прочей информации; 

- в файле должны быть только номенклатуры 
(артикул WB) в первой колонке с первой 
строчки.



Загрузив номенклатуры, которые будут в подборке нажмите на кнопку «Отправить на модерацию». 



Подборка, которая успешно прошла модерацию находится в статусе «Одобрено».

Вы можете продолжить создании рекламной кампании в акции выбрав одобренную подборку.

Одобренная подборка будет активна 14 дней от даты создания, на 15-й день подборка 
архивируется и будет недоступна для выбора при создании рекламных кампаний.



Откройте карточку создания кампании, во вкладке «Акция» нажмите на кнопку «Выбрать подборку».



Выберите из списка ранее созданную подборку и нажмите на кнопку «Продолжить».

URL-ссылка ведет на Ваш ассортимент предметов, 
которые Вы загрузили в подборку.



Создайте или загрузите готовый баннер, заполните поле «Текст для нижней плашки баннера»      
и нажмите на кнопку «Продолжить».

Вы можете скачать готовые шаблоны PSD  
для Adobe Photoshop, на основе которых  
Вам будет удобнее создавать свои баннеры.



Нажмите на кнопку «Сохраните кампанию».



Ваша сохранённая кампания отображается во вкладке «Черновик». 

Вы можете отредактировать, отправить на модерацию, архивировать или удалить кампанию.



Отправьте кампанию на модерацию.



Кампания отправленная на модерацию отображается во вкладке «Активные».

Размещение кампании будет доступно после успешно пройденной модерации.



Кампания, которая успешно прошла модерацию находится в статусе «Одобрено».

У Вас есть возможность отредактировать, разместить, архивировать и удалить                          
одобренную кампанию.



Для размещения одобренной рекламной кампании нажмите на кнопку «К размещению».



Кнопка «Предпросмотр» позволит Вам 
предварительно оценить расположение 
кампании на сайте в разделе «Акции».

Выберите место и свободный интервал для показов вашей рекламной кампании.



Нажмите на кнопку «Разместить». 

Выберите источник списания средств        
и нажмите на кнопку «Оплатить».



Откройте вкладку «Архив» для просмотра завершенной кампании.
Статистика отображается только для рекламной кампании в статусе «Показы завершены». 



Статистика по завершенной рекламной кампании отображается в разделе меню «Статистика».  


