
сервис автоматического аудита интернет -рекламы



УЖЕ РАБОТАЮТ С НАМИ

Бренды

Рекламные агентства



*по базе данных AdSensor 

94%
рекламных кабинетов работают с ошибками



О НАС

>1 000
аккаунтовкабинетов

объявленийкампаний

>50 000

>2 000

>5 млн.

За все время работы AdSensor проверил:



ЧТО ТАКОЕ ADSENSOR?

Автоматизированные проверки 
каждые 24 часа,

150+ алгоритмов поиска 
недочетов,

Постоянное пополнение базы 
алгоритмов (от 4 шт / месяц),

Контроль финансовых 
показателей и расходов,

Быстрый поиск недочетов в 
рекламных кабинетах,

Уведомление на почту и в 
Telegram о критичных недочетов,

Проверки и отчетность о всех 
рекламных системах в одном окне 

SEO
скоро



Для тех, кто хочет знать насколько корректно 
настроена их реклама, и минимизировать 
потери рекламного бюджета

1. Владельцев, CEO, 
коммерческих директоров, 
отделов внутреннего аудита

2. Директоров по маркетингу 
и маркетологов

3. Руководителей и 
специалистов 
маркетинговых агентств

ДЛЯ КОГО ADSENSOR?

Крупного 
корпоративного 

бизнеса*
*незаменим для e-commerce

Рекламных
агентств

Малого
и среднего 

бизнеса



КАК ПОМОГАЕТ ADSENSOR?

Объясняет, почему действительно 
не выполняются намеченные KPI,

Помогает быстрее конкурентов 
узнавать об изменениях и новых 
возможностях в рекламе,

Объясняет языком, понятным даже 
не для специалистов, какие 
проблемы в рекламных кампаниях 
есть, к чему они приводят уже 
сейчас или могут привести в 
будущем,

До возникновения серьезных 
последствий оповещает о возникших 
проблемах в рекламных кампаниях,

Ускоряет работу маркетологов в части 
устранения ошибок и недочетов в 
настройках интернет-рекламы,

Дает возможность получать лучший 
результат от ведения рекламы за те же 
деньги, что и раньше, 

Помогает контролировать агентства-
подрядчиков и дает аргументы для 
разговора об их ошибках



КАК РАБОТАЕТ ADSENSOR

SEO
скоро

Результат мониторинга в виде отчета

Проверка рекламы по 150+ параметрам

Детализированный отчет для маркетолога Отчет для руководителей

Объекты мониторинга AdSensor:

Отображается в интерфейсе. Благодаря этому 
можно быстро и с любого устройства получить 
информацию о том, насколько качественная у вас 
реклама, какие ошибки в настройках допущены, 
что они значат и к чему могут привести.

Для специалиста отчет формируется в виде таблицы 
с подробным описанием, какая ошибка возникла, в 
какой кампании, каком объявлении и другими 
необходимыми для быстрого устранения этой 
проблемы параметрами.

Для руководителей 1 раз в месяц формируется 
ручной отчет с пояснениями, сколько ошибок было 
допущено, сколько из них устранили, сколько денег 
на этом потеряли,  насколько плавно тратили 
рекламный бюджет и др.

Отчет для директора по маркетингу



ТОП-ПРОВЕРОК ADSENSOR ПО КОРПОРАТИВНЫМ БРЕНДАМ

Название сенсора Принцип работы

Робот ищет в объявлениях написания дат, периодов, названия праздников и 
событий и сопоставляет с текущей датой. Если видит, что акция уже не 
актуальна - сообщает об ошибке.

Просроченные акции и 
опечатки

Робот проверяет дату последнего обновления автостратегии и фиксирует 
количество полученных конверсий за период. Если конверсий менее 10 - 
сообщает об ошибке.

Обучение автостратегии 
приостановлено

Проверка UTM меток и 
доступности страниц

Группа сенсоров, у которых робот проверяет структуру URL, корректное 
использование динамических параметров UTM-меток, доступность страниц, 
наличие редиректов и возможную потерю статистики.

Низкая позиция по 
брендовым запросам

Робот выявляет кампании с брендовыми ключевыми фразами и проверяет 
позицию в поисковой выдаче, сообщая об ошибке, если средняя позиция 1,5 
и больше.

и еще более 100 сенсоров для проверки 
рекламы: 

1) в Яндекс и ВК - для России,
2) в Google и Facebook* - для всех стран, кроме России

* признана экстремистской в России



КЕЙСЫ



Интернет-магазин с доставкой по всей России

В июле 2021 года ДРР по платным каналам увеличилась 
до 17% по сравнению с 15% в июне.

Исправление ошибок дало компании экономию 
~ 1 млн рублей и ~ 50 человеко-часов за полгода 
использования AdSensor. Эту сумму перераспределили в 
другие каналы.

В конце июля 2021 подключили AdSensor. 
Первая проверка показала три  типа серьёзных 
ошибок: ● несуществующие страницы,

● показы объявлений по по запросам из чёрного списка,
● потеря статистики из-за ошибок в UTM-метках,

и три типа замечаний: 
● объявления не прошли модерацию,
● низкая ставка для первой страницы,
● опечатки.

Результат

Ситуация 

Решение



Магазин-дискаунтер межкомнатных и входных дверей 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

589 333 628 016 681 637 636 011 606 011 714 680 587 700 619 821 630 182 580 782 433 860 550 000

22,69% 17,92% 19,14% 14,27% 21,73% 21,15% 16,57% 14,04% 12,77% 12,56% 12,19% 9,68%

Рекламные 
расходы (Р)

ДРР 

Результат

Ситуация 

Решение

В начале 2021 года ДРР колебался от 23 до 14,27%.  При целевом 12,5% и 
ниже. 

В конце июля 2021 подключили AdSensor. И нашли 2181 критических 
ошибок в рекламе и 2618 замечаний по оптимизации.

Сентябрь — традиционно провальный месяц для тематики, но в 2021 
году он впервые стал эффективным. Показатель ДРР дошёл до 12,7%.  
А концу года - 9,68%

Каждый месяц использования AdSensor компания экономит  
300–400 тысяч рублей



Оператор связи с услугами для бизнеса 
в России и странах Европы

Летом 2021 года количество входящих целевых заявок 
снизилось на 15% по сравнению с июнем 2020

В сентябре 2021 AdSensor проверил 40 рекламных кампаний с более 
7 000 объявлений. Первая проверка показала ошибки в рекламных 
кампаниях, которые самостоятельно обнаружить не удалось 

После первого месяца с AdSensor продажи в Европе 
увеличились в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом.

Спустя 2 месяца использования, — в 2 раза. 
Кроме того, выросло количество продаж в Австрии.

Специалисты стали быстрее реагировать на допущенные ошибки. 
Критических недочеты теперь отсутствуют, только периодически 
возникают рекомендации по оптимизации.

Результат

Ситуация 

Решение



Сеть медицинских клиник по всей России

Весной 2020 года качество рекламы ухудшилось и 
показатели начали падать. Заказанные аудиты не приносили 
ответ на вопрос, в чем проблема. 

AdSensor проверил 491 рекламную кампанию с 13 246 
объявлений, на которые тратилось 1 млн. рублей каждый 
месяц. И нашел много ошибок, совершённых по 
невнимательности, на них ежемесячно «сливали» 
около 100–150 тысяч рублей.

Результат

Ситуация 

Решение

Ежемесячная экономия стала составлять до 15% рекламного 
бюджета. Отсутствие критических ошибок на протяжении 
полугода.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение к AdSensor занимает не более 10 минут и не требует 
никаких изменений в работе отдела маркетинга. 

После внедрения у руководства появляется «панель диагностики» 
маркетингового бюджета, а у сотрудников - незаменимый помощник, 
подсвечивающий, где и что поправить.

1 2 3

Зарегистрируйтесь 
в AdSensor

Нужно ввести только 
телефон и придумать 
пароль. Займет не более 
1 минуты

Предоставьте доступ к 
рекламным кабинетам

Безопасное подключение без 
ввода логина и пароля от 
рекламных кабинетов 
в течение 5 минут

Получите отчет в 
личном кабинете

Первый отчет уже на 
следующий день



ТАРИФЫ

Ваш рекламный бюджет 
в месяц (руб.)

Фиксированный 
платеж в месяц (руб.)

% от рекламного 
бюджета

до 500 000 2 990 

500 000 - 1 млн. 5 000 0,4 %

1 млн - 10 млн. 10 000 0,3 %

от 10 млн. - 25 млн. 25 000 0,2 %

от 25 млн - 100 млн. 50 000 0,1 %

от 100 млн. и выше индивидуальный расчет

Стоимость зависит от суммарного бюджета подключенных рекламных кабинетов 

и состоит из фиксированного платежа + % от оборота за отчетный период



Макарова Юлия 

Менеджер по работе с клиентами
 
Тел: +7 953 195 1687

Telegram: @julia_makar

Email: julia.makarova@compleader.ru

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 


