


Google Adwords

• Реклама в поиске Google, на партнерских сайтах, в мобильных приложениях 
и видео

• Таргетинг по запросам, интересам пользователя, демографическим 
характеристикам, истории взаимодействия с вашим сайтом, географии

• Оплата – за клик (кроме видеорекламы). Ставку назначает рекламодатель
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Google Ad Grants

• Реклама ТОЛЬКО в поиске Google

• $10 000 в месяц

• Оплата – за клик. Ставку назначает рекламодатель, но не выше $2 



Google Ad Grants: 
как зарегистрироваться

• https://www.google.com/grants/

• C 2017 года для регистрации необходим ключ доступа TechSoup. В 
России для этого необходима регистрация в ИнфоДонор
https://www.infodonor.ru/

• С 2016 года остановлен прием заявок в Google Grants Pro ($40 000 в 
месяц)

• Нельзя использовать уже существующий коммерческий аккаунт

• Аккаунт, используемый в Google Grants, должен иметь валюту USD 

https://www.infodonor.ru/


Google Ad Grants:
аккаунт одобрен! 

• Справка Google AdGrants: https://support.google.com/grants

• Инструкции Google Adwords для новичков: 
https://support.google.com/adwords/answer/6146252

https://support.google.com/grants
https://support.google.com/adwords/answer/6146252


Google Ad Grants: 
в процессе работы

Нельзя:
• Рекламировать чужие домены
• Рекламировать финансовые продукты (например, займы и кредиты)
• Рекламировать коммерческие продукты («Купить…»)
• Использовать запросы и тексты объявлений, не соответствующие 

вашей основной деятельности

Необходимо:
• Заходить в аккаунт не реже 1 раза в месяц
• Вносить изменения не реже 1 раза в 3 месяца



Google Ad Grants: 
оценка результата

Google Analytics - https://www.google.ru/analytics/

• Настраиваем Цели конверсии (подписка, пожертвование)
• Связываем аккаунты Google Analytics и Google Adwords
• Настраиваем отслеживание конверсий в Google Adwords
• Смотрим на результаты

https://www.google.ru/analytics/


ПОЕХАЛИ!
На самом деле, нет



Google Ad Grants: 
трудности

• Мало запросов в теме благотворительность: 
Например, «благотворительный фонд» -
около 80 000 показов в месяц в России или около 2 000 
переходов на сайт

• Трудно конкурировать с другими фондами (у всех 
одинаковая максимальная ставка)

• Нет доступа к новой аудитории либо аудитория очень 
«холодная»

• Опыт ведения коммерческих проектов не помогает решить 
проблемы



Google Ad Grants: 
подсказки

• Найдите смежные темы, где много аудитории. Например:
вы устраиваете акцию по сбору средств в супермаркете в это воскресенье

Возможные запросы:
Акции в супермаркете
Акции в магазине
Куда пойти в воскресенье
Мероприятия в выходные

Чем заняться в выходные…

! Аудитория, приходящая по таким запросам, «холодная»:

- Специальные посадочные страницы
- Конверсия в простое действие, а не в пожертвование: подписка, шеринг в 

соцсетях…

• Максимально используйте дополнительные возможности поисковой рекламы: 
- Расширения (дополнительные ссылки, телефоны, адреса, уточнения)
- Динамическое содержимое





Задачи Проекта

1. Привлечь траффик - максимум пользователей на сайт

2. Добиться максимального количества участников акции (была возможность 

подтвердить участие онлайн)

3. Привлечь аудиторию на оффлайн-площадки акции



Решение 1 - Привлечение траффика

1. Запустили Поисковую кампанию по нескольким Смысловым Группам

- экологичный образ жизни: выбор экологичных продуктов, транспорта, правильная утилизация отходов…

- мероприятия, акции и праздники в марте

- Час Земли, WWF

1. Использовали опцию “Обратный отсчёт”

2. Добавили Дополнительные ссылки

Экологические советы от WWF

Реклама wwf.ru/Час_Земли

Узнай, как сделать 7 шагов к экожизни

и прими участие в Часе Земли 19 марта

Узнать свой экослед    Отметиться на карте

Час Земли пройдет 19 марта

Реклама wwf.ru/Час_Земли

Примите участи и поддержите акцию онлайн! Осталось 

{=COUNTDOWN("2016/03/19,00:00:00","ru",35)}

* Фонд уже был зарегистрирован на получение Поисковых купонов Google 

https://support.google.com/adwords/answer/2375404
https://support.google.com/adwords/answer/6193743?hl=ru&ref_topic=6031980
https://support.google.com/adwords/answer/2375416?hl=ru
http://60.wwf.ru/
http://60.wwf.ru/


Решение 2 - Участники акции

1. Использовали данные из Google Analytics - какие страницы интересны 

пользователям, как посетители сайта себя ведут

2. Настроили отслеживание конверсии в Поисковой кампании



Решение 3 - Оффлайн площадки

1. Создали несколько кампаний, ориентированные на крупные города, от Москвы 

до Владивостока - использововав Геотаргетинг

2. Ссылка вела на страницу сайта с перечнем локальных мероприятий

Час Земли с WWF 19 марта 20:30

Реклама 60.wwf.ru

Выходной с пользой для природы. 

Узнай,

как провести Час Земли во 

Владивостоке

https://support.google.com/adwords/answer/1722043?hl=ru&ref_topic=3119074
http://60.wwf.ru/about/how-to-participate/
http://60.wwf.ru/


Результат

около 40 000 посещений сайта  за месяц




