
Влияние «нативности» креатива на 
рекламную кампанию 



Что такое EngageYa?

— Международная сеть нативной рекламы

— Более 1 млрд показов в месяц
— Более 1500 сайтов-партнеров по всему 
миру и мы постоянно растем! 
— Полная интеграция рекламного материала 
с контентом и дизайном сайта
— Реальная целевая аудитория
— Технология семантического и 
поведенческого таргетинга

Как это работает?

— Мы создаем рекомендательный виджет на 
сайте паблишера
— Показываем ваше рекламное сообщение в 
нашем виджете среди индивидуально 
подобранных для посетителя материалов
— Основываясь на работе наших алгоритмов, 
мы вписываем вашу рекламу так, чтобы она 
смотрелась максимально органично и 
естественно
— Обходим «баннерную слепоту» и не 
нарушаем покой пользователя, не мешаем 
восприятию информации
— Посетитель переходит на сайт
рекламодателя



Про изображения

Все мы знаем, что:
— На изображениях не должно 
быть текста и/или логотипа.
— Изображения с людьми 
работают лучше (CTR у таких 
изображений всегда выше).
— Креативы, подготовленные 
для контекстной рекламной 
кампании не  подходят для 
использования в нативной
кампании.



Кликабельные заголовки
• Заголовки не должны быть коммерческими, они должны описывать проблему, которую 
сможет решить пользователь.

Систематизируйте! Все любят списки =)
§ 5 причин выбрать квартиру в центре Москвы.
§ 4 вида страхования, необходимых каждому.

Дайте хороший инфоповод. 
• В районе Марьино появится новый жилой комплекс.
• Username-банк выпустил новую карту рассрочки.

— Дайте вашему клиенту ответ на вопрос, который он давно ищет.
• Где покупать брендовые вещи с большими скидками?
• Как получить максимальную выгоду от вклада?
• Почему сейчас лучшее время для покупки квартиры?



Нативные рекламные сообщения в идеальном мире

Что выгоднее - кредит на 
автомобиль или кредит 

наличными?

Как получить кредит на лучших 
условиях?

Куда поехать отдыхать в 
сентябре?

Что делать, если ваш 
ребёнок отравился?

Как выработать у себя
привычку заниматься
спортом каждый день?



Тем не менее…



Примеры креативов с плохим CTR

CTR 0,028% CTR 0,093%



CTR 0,055% CTR 0,137%



Thank you�� Спасибо Teşekkürler Gracias הדות
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