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AITARGET ONE
Платформа для оплаты всей интернет-рекламы в одном окне

Безналичная 
оплата

Конференции 
Вебинары 
Кейсы 
Инструкции

Инструменты Документы
Оптимизатор 
Генератор фидов 
Готовые аудитории 

Обучение
Facebook 
Instagram 
Google 
MyTarget 
Вконтакте 
TikTok

Платформы

Закрывающие 
документы

NEW!Яндекс



Вебинары

Все вебинары  
на нашем  
YouTube-канале.  

Подписывайтесь  
и узнавайте  
о новых выпусках 
первыми

https://www.youtube.com/channel/UCo7Lh8VT6XbBHrWdogju2oA


Модерация ВКонтакте
Проще, чем кажется



О чем поговорим?

• Самые частые причины отклонения

• Запрещенные тематики

• Лицензии, дисклеймеры и другие нюансы

• Оформление рекламных объявлений,
сообществ и сайтов

• Что делать, если объявление отклонили 

• Чек-лист для проверки перед запуском



Самые частые причины отклонения

1. Запрещенные тематики 

2. Несоответствие креатива объекту рекламы

3. Нечитаемый текст 

4. Нет документов / дисклеймера

5. Орфографические или пунктуационные ошибки

6. Нарушения правил не в самом объявлении,
а в сообществе / посадочной странице

7. Превосходная степень в тексте объявления 



На что ориентироваться при запуске?

Правила размещения 
рекламных объявлений 

ВКонтакте

Законодательство 
Российской
Федерации



Товары и услуги, реклама которых запрещена

Алкоголь, курение, наркотики 
Алкогольная, спиртосодержащая продукция, средства 
по изготовлению алкоголя. Табачные изделия
и курительные принадлежности, кальяны, электронные 
сигареты, испарители, вейпы. Наркотические, 
психотропные вещества и средства их употребления.

Азартные игры
Казино, тотализаторы и другие игр, основанные на риске 
и пари, за исключением покера как интеллектуально-
коммерческой игры.



Товары и услуги, реклама которых запрещена

Оружие
Продукция военного назначения, оружие, 
взрывчатые вещества. При соблюдении условий 
допускается реклама пиротехники и изделий, 
конструктивно схожих с оружием, но таковым
не являющееся.

Финансовые пирамиды
Сетевой маркетинг, кассы взаимопомощи, сервисы
по быстрому и моментальному заработку.



Товары и услуги, реклама которых запрещена

Копии и реплики товаров
Поддельные товары или копии, которые используют 
оригинальное название и бренд.

Товары для взрослых
Продукция и услуги эротического характера, товары
и магазины для взрослых, в том числе реклама белья, 
сопровождаемая откровенными фотографиями.

Целительство
Предсказания, колдовство, эзотерика, таро, 
экстрасенсорика, НЛП и другие подобные сервисы.



Товары и услуги, реклама которых запрещена

Нарушение закона
Сервисы, осуществляющие взлом страниц, раскрутку 
сообществ и приложений, спам-рассылки.
Сайты, содержащие шпионское и вредоносное ПО.

Нарушение прав третьих лиц
Авторские права, права на товарные знаки и другие 
права собственности.

Написание дипломов и курсовых работ за 
деньги



Лицензии, дисклеймеры и другие нюансы

Финансовые и страховые услуги

• Банковские услуги 

• Микрофинансовые организации

• Услуги страхования 

• Страховые брокеры 

Финансовый дисклеймер «Лицензия №…»  



Медицина и фармацевтика
Обязательно наличие лицензии

Таргетинг 18+ и дисклеймер
«Имеются противопоказания»

• Аптеки 
• Ветеринарные клиники
• Диетология и голодание
• Косметологические процедуры, удаление 

татуировок и татуажа
• Косметические средства
• Лекарственные средства
• Лечебный массаж / массажист
• Медицинские изделия
• Медицинские учреждения
• Народная медицина
• Оптика / контактные линзы
• Психотерапия 
• Детское питание



Реклама биологически активных добавок 

Таргетинг 18+ и дисклеймер
«БАД. Не является лекарством»

Рекламное объявление не должно:

1. Создавать впечатление о том, что БАД 
являются лекарственными средствами

2. Содержать ссылки на конкретные случаи 
излечения людей и улучшения их 
состояния в результате применения БАД 

3. Содержать выражение благодарности 
физическими лицами в связи
с применением БАД и побуждать
к отказу от здорового питания.



Лицензии, дисклеймеры и другие нюансы

Специфические товары и услуги: 

• Ювелирные и меховые изделия
• Икра 
• Спортивное питание
• Детское питание
• Радар-детекторы
• Ломбарды
• Пейнтбол и другие подобные игры
• Благотворительные организации
• Стимулирующие мероприятия и лотереи
• Сервисы знакомств



Реклама с изображением физических лиц

• Использование изображений знаменитостей  
допустимо только при наличии их письменного 
согласия или других разрешающих документов

• Использование изображений родственников, 
друзей или знакомых допустимо только при 
наличии их согласия и гарантийного письма

• Использование изображений людей из открытых 
источников, например фотобанков, допустимо 
только при наличии гарантийного письма



Интеграция дисклеймера в креатив

Размер текста дисклеймера
не менее 5% от высоты 
изображения и не менее

25 px.

Если менее контрастные 
решения (например, серый 

текст на белом фоне),
то размер текста более 10% 

и более 50px.

Учитывать
контрастность текста:

для текста на светлом фоне 
– чёрный цвет, для текста на 

тёмном фоне – белый.

1 2 3



Требования к изображению

• Высокое качество
• Текст занимает не более 50% от площади картинки
• Нет откровенных или пугающих элементов
• Нет элементов, имитирующих интерфейс



Текст рекламного объявления 

• Не содержит опечаток и грамматических ошибок

• Нет жаргонных и просторечных выражений 

• Отсутствуют заведомо обманные обещания и утверждения 

• Нет некорректных сокращений 

• Разумное количество смайликов 

• Нет слов набранных р а з р я д к о й или полностью ЗАГЛАВНЫМИ 
БУКВАМИ



Персонализированные тексты в объявлении 

• Сергей, пожалуйста, вернитесь
к нам на сайт!

• Вашу девушку зовут Алина?

• Только для тех, кому за 30!

• У вас ДР 1 апреля? Закажи у нас 
торт!

Объявление не должно содержать прямых указаний на имя, возраст, 
религиозную принадлежность, сексуальную ориентацию, финансовое 
состояние, убеждения и другие персональные данные.

• Товары ждут вас в корзине!

• Сделайте подарок вашей 
девушке

• Для всех, кто любит русский рок

• Отпразднуйте в нашем 
ресторане! 



Оформление рекламных сообществ и сайтов

• Содержание рекламируемого ресурса

Сообщество наполнено контентом
Сайт без редиректов, фишинга и вредоносного контента 

• Корректно работающие сайты и приложения

Должны быть доступны и корректно отображаться во всех браузерах

• Ненормативная лексика и оскорбительные материалы

+ неприличные шутки, эротические и порнографические материалы



Что делать, если объявление отклонили? 

1. Не паниковать! 

2. Открыть кампанию и посмотреть комментарий от модераторов

3. Внести изменения в объявление

4. Отправить на повторную модерацию



Как отправить отклоненное объявление
на повторную проверку
1. Внесите изменение в рекламное объявление и сохраните его.

2. Измените статус у рекламного объявления на «Запущено».

3. Статус изменится на «Проверяется» — это означает, что 
объявление было отправлено на повторную проверку. Проверка 
занимает время до нескольких часов. Пока объявление не 
пройдёт повторную модерацию, вы будете видеть прежнюю 
причину отклонения.

тестовая



Чек лист для проверки перед запуском

1. Соответствует содержанию сообщества или сайта
2. Соблюдаются правила русского языка 
3. Нет некорректных сравнений 
4. Нет имени, возраста, и прямых обращений к пользователям 
5. Нет упоминаний алкоголя и табака 
6. Изображение качественное 



Другие правила 

• Таргетинг 18+ 

• Дисклеймеры 

• Маркировка и таргетинг по 
возрасту для песен, книг и 
видео (например, 6+ ) 



Полезные ссылки для сохранения:

Правила конкурсов Правила размещения рекламы



Какие 
задачи решает 
AITARGET ONE



Какие задачи решает 
Aitarget One 

01
Все платформы в одном 
окне: Facebook, Instagram, 
Google, ВКонтакте, 
myTarget, TikTok, Яндекс



Какие задачи решает 
Aitarget One 

02
Удобный перевод денег 
между аккаунтами, как  
с карты на карту



Какие задачи решает 
Aitarget One 

03
Быстрое зачисление 
средств день в день



Какие задачи решает 
Aitarget One 

04
Единый комплект 
закрывающих документов 
по всем платформам



Какие задачи решает 
Aitarget One 

06

05

Официальная оплата  
со счета компании.  
Без минимального платежа 

Рублевые рекламные кабинеты – 
защита от скачков курса валют



Работаешь  
в digital?

Тогда включайся в беседу 
профессионалов! 
  
Обсуждаем всякое, 
делимся опытом  
и заводим друзей в чате  
«Что там по диджиталу?»



На связи!
Остались вопросы?  
Пишите в Telegram-чат «Что там по диджиталу?» 
Мы с коллегами ответим на все вопросы :) 

https://t.me/digital_friends

