
Цель вашей 
рекламы:

Трафик на внешний сайт Сбор контактов через под-
ключенное приложение груп-

пы «ВКонтакте»

Продвижение группы, пабли-
ка, встречи или записи со-

общества

Звонок
(Мобильная версия и мобиль-

ные приложения «ВКонтакте»)

Реклама iFrame или Flash при-
ложения «ВКонтакте»

Пример формата 
ссылки:  

Ссылка на внешний сайт 
http://www.checkboxes.ru/

Ссылка на подключенное при-
ложение для сообществ 

https://vk.com/app5708398_-108309149

Ссылка на сообщество  
https://vk.com/checkboxes

Ссылка на публикацию 
cообщества  

https://vk.com/checkboxes? 
w=wall-108309149_63checkboxes?w=wa

ll-108309149_63

  
 Номер телефона в формате +7 

+7 (812) 644-41-88

Ссылка на iFrame или Flash 
приложения «ВКонтакте» 

https://vk.com/app1

Кнопка  Что хотим получить?

Переходы на внешний 
сайт

Переходы в приложение 
ВКонтакте (например,  
«Тесты»)

Переходы в сообщество, к 
записи сообщества или к 
диалогу с администрато-
ром («Сообщения сообще-
ства»)

Переходы в приложение 
или игру

Переходы на внешний 
сайт

Переходы в приложе-
ние ВКонтакте (напри-
мер, «Пожертвования», 
TimePad или  «Заявки»)

Переходы в карточку това-
ра интернет-магазина или 
на форму заявки

Продажи билетов, реги-
страции или заявки через 
приложение ВКонтакте 
(например, TimePad или 
«Заявки»)

Переходы на сайт меро-
приятия, продажи билетов

Продажи билетов через 
приложение ВКонтак-
те (например, TimePad, 
«Заявки»или GIGZ)

Заполнение формы участ-
ника на внешнем сайте

Регистрации на меропри-
ятия или записи на услуги 
через приложение ВКон-
такте (например, YCLIENTS 
или «Заявки»)

Запись по телефону в 
одно касание через мо-
бильное приложение или 
мобильную версию

Переходы к разделу с 
контактами на внешнем 
сайте, заполнение формы 
обратной связи, звонок

Заявки через приложе-
ние ВКонтакте (например,  
«Заявки»)

Лиды через консультации 
с администратором груп-
пы (через «Сообщения со-
общества»)

Заполнение анкеты, опро-
са, теста, заявки на внеш-
нем сайте

Заявки, регистрации, от-
зывы и мнения через при-
ложение ВКонтакте (на-
пример,  «Анкеты» или  
«Заявки»)

Подписки, вступления в 
сообщество

Лиды через консультации 
с администратором груп-
пы (через  «Сообщения 
сообщества»)

Переходы в сообщество, к 
записи в сообществе или 
лиды через консультации 
с администратором груп-
пы («Сообщения сообще-
ства»)

Подписки, вступления в 
сообщество

Звонки в одно касание 
через мобильное при-
ложение или мобильную 
версию

Бронирования по телефо-
ну в одно касание через 
мобильное приложение 
или мобильную версию

Регистрация по телефону 
в одно касание через мо-
бильное приложение или 
мобильную версию

Переходы в приложение 
или игру

Переходы в интерактив-
ное приложение сообще-
ства (на данный момент 
игровые приложения для 
сообществ отсутствуют)

Переходы в приложение 
или игру

https://vk.com/app5708398_-108309149
https://vk.com/checkboxes
https://vk.com/checkboxes?w=wall-108309149_63
https://vk.com/app1
http://www.checkboxes.ru?from=ctatovkpdf
http://www.checkboxes.ru?from=ctatovkpdf
http://www.vk.com/checkboxes
http://www.facebook.com/checkboxes
http://telegram.me/checkboxes

