
Инструкция для 
рекламодателей
по возмещению средств при размещении
рекламы в Яндекс Директ



Для кого 
этот материал

Эта инструкция предназначена для рекламодателей, 
которые планируют получить возмещение средств
на распространение рекламы в интернете российского 
программного обеспечения, работ или услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
в рамках грантовой программы РФРИТ. 

Если вы размещали рекламу в Яндекс Директ, пожалуйста, 
ознакомьтесь с данной инструкцией. Она поможет вам 
сделать нужные скриншоты и собрать статистику, 
необходимую для формирования заявки на получение 
возмещения.

https://%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.%D1%80%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82.%D1%80%D1%84/


Какие нужны 
скриншоты



Скриншот рекламных кампаний

○ В разделе «Кампании» находится 
перечень всех рекламных кампаний 
на вашем логине

○ Убедитесь в том, что фильтр над 
таблицей находится в статусе 
«Все, кроме архивных»

○ Сделайте скриншоты таким образом, 
чтобы были видны названия всех 
рекламных кампаний, которые 
планируются к возмещению

○ Скриншоты рекламных кампаний 
нужно загрузить в соответствующее 
поле при формировании заявки на 
возмещение расходов
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Скриншот групп объявлений

Для просмотра групп рекламных 
объявлений в рамках одной кампании, 
выберите эту кампанию, проставив 
галочку в чек-боксе. После этого 
перейдите в раздел «Группы»
(в верхней части экрана) 
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Скриншот групп объявлений

○ Сделайте скриншоты списка групп 
таким образом, чтобы были видны 
макеты объявлений для каждой 
группы (столбец «Объявления»)

○ Скриншоты списка групп рекламных 
объявлений нужно загрузить 
в соответствующее поле 
при формировании заявки
на возмещение расходов

○ Если рекламные объявления 
содержат изображения, перейдите 
к объявлениям группы 

○ Чтобы перейти к объявлениям 
группы, выберите ее, проставив 
галочку в чек-боксе, и перейдите
в раздел «Объявления» в верхней 
части экрана
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Скриншот рекламного объявления

○ Откроется список рекламных 
объявлений

○ Чтобы увидеть, как будет выглядеть 
рекламное объявление, нажмите 
«Все форматы» напротив 
соответствующего объявления

7



Скриншот рекламного объявления

○ Откроется окно с примерным 
внешним видом объявления

○ В верхней части экрана можно 
выбрать тип площадки, от этого 
будет зависеть внешний вид 
объявления

○ Сделайте скриншот рекламного
в любом формате. Если объявление
в видеоформате, сделайте скриншот 
любого кадра видеоролика

○ Скриншоты рекламных объявлений 
нужно загрузить в соответствующее 
поле при формировании заявки
на возмещение расходов
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Где посмотреть 
статистику



Выбор рекламных кампаний

○ Выбрать рекламные кампании, 
планируемые к возмещению
можно в разделе «Кампании»

○ Можно подобрать их вручную, 
проставляя галочку в чек-боксе
слева от названия кампании, либо 
используя поиск по названию

○ Отметив все нужные кампании, 
перейдите в раздел статистики, 
нажав на кнопку в нижней части 
экрана. Откроется Мастер отчётов
с фильтром по выбранным 
кампаниям

10



Построение отчета

Для корректного построения 
статистического отчёта нужно:

○ в поле «группировка» выбрать
«за выбранный период»

○ выбрать период, в рамках которого 
планируется возмещение средств

○ проставить галочку в чек-боксе
«с учетом НДС»
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Построение отчета

○ После нажатия на кнопку «Показать 
выбранные срезы, столбцы и фильтры» 
откроется меню выбора срезов (строк) 
и столбцов

○ Среди срезов выберите «тип 
кампании» и «кампании»

○ Среди столбцов выберите «Расход 
всего руб.», «Ср. цена клика (руб.)»
и «Ср. цена тыс. показов (руб.)»

12



Построение отчета

○ Ниже есть поле для выбора 
фильтров. Если вы ранее выбрали 
определенные кампании, они 
отобразятся в специальном поле. 
Здесь можно удалить и добавить 
кампании, по которым будет 
построен отчёт

○ Убедитесь в том, что выбраны все 
кампании, по которым планируется 
получить возмещение
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Построение отчета

○ После нажатия кнопки «Показать» 
построится отчёт

○ Данные по средней цене клика
и средней цене за тысячу показов 
нужно перенести в соответствующее 
поле при формировании заявки
на возмещение расходов

○ Также необходимо сделать
скриншот отчета и загрузить
его в соответствующее поле
при формировании заявки
на возмещение расходов
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