
Маша Опритова

Маркировка 
рекламы
Новая система учёта рекламы 
в интернете

Вебинар для паблишеров



В подзаконных актах есть ряд исключений:
email-маркетинг, push-уведомления и другие

С 1 сентября вся* 
интернет-реклама 
должна быть  
размечена



Что такое 
разметка?

В рекламе указан конечный заказчик 

Креативы размечены токенами 

На креативах есть пометка «Реклама»
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Акты разаллоцированы по заказчикам 4



ОРД 2

…

Рекламодатели

Рекламная система

Паблишеры

Посредники

ОРД ЕРИР Все участники

ФАС

ФНС

Роскомнадзор

Агрегатор информации 
от участников рекламного 
рынка в ЕРИР

Кто получит доступ к данным? 
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Площадки, работающие с рекламодателями, 
в том числе через ОРС

Агентства или фрилансеры, размещающие 
рекламу в разных системах

Кто предоставляет данные? 

Кто передаёт 
данные от рынка и 
выдаёт токены?

Система учёта 
рекламы, которую 
создает 
Роскомнадзор



Распространяется 
на рекламу, показываемую 
на территории России



Предлагаем инструменты 
для передачи информации

Готовим обучающие 
мероприятия и материалы

Создаем ОРД для
передачи данных в ЕРИР

Размечаем все креативы 
автоматически 

Чем поможет Яндекс
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Инструменты для передачи информации 
через ОРД Яндекса
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Партнёрский кабинет 
для передачи финансовой 
информации

Дополнительные поля 
в интерфейсе РСЯ и Adfox
для передачи информации 
о креативах, рекламодателях, 
посреднике конечного 
рекламодателя и договоре с ним



Перечень передаваемой 
информации зависит 
от типа рекламной цепочки



Кто подаёт 
информацию

РСЯ ⋅Паблишер ⋅Действующий партнёр Кейс №1
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Площадка

Организация

РСЯ

Организация

Договор

Акт

Креативы

Площадки

Про кого подаётся 
информация

+ Данные заполняются 
автоматически 

+ + Если оферта акцептована, все 
необходимые данные для передачи 
у Яндекса уже есть. По ее условиям 
данные будут переданы в ЕРИР 
автоматически. 

Дополнительные действия 
не требуются



РСЯ ⋅Паблишер ⋅Новый партнёр Кейс №2
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Необходимо убедиться, что 
реквизиты в интерфейсе РСЯ 
заполнены

Кто подаёт 
информацию

Про кого подаётся 
информация

+ Данные заполняются 
автоматически 

Площадка

Организация

РСЯ

Организация

Договор

Акт

Креативы

Площадки

+ +



Adfox ⋅Паблишер ⋅ Работает с прямым 
рекламодателем

Кейс №3

Площадка 
с прямыми 
продажами 
через Adfox

Организация

Договор

Акт

Креативы

Площадки

Рекламодатель

Организация

11

Кто подаёт 
информацию

Про кого подаётся 
информация



Adfox ⋅Паблишер ⋅ Работает с агентством, 
в связке с субагентствами

Кейс №4

Площадка 
с прямыми 
продажами 
через Adfox

Организация

Креативы

Площадки

Агентство

Организация

Договор

Акт

… Рекламодатель

Организация

Субагентство N

Организация

Договор

Посредник
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Посредник

Кто подаёт 
информацию

Про кого подаётся 
информация



13

До показа рекламы. 
В интерфейсе Adfox

○ О конечном рекламодателе

○ О рекламных креативах

○ О контрагенте конечного 
рекламодателя

○ О договоре между конечным 
рекламодателем и его 
контрагентом

Кейс №3,4

до 01.09
по созданным рекламным 
кампаниям и до показа по 
всем новым

Что, где, когда?
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До показа. В интерфейсе Adfox
В разделе «Маркировка» создайте двух контрагентов в зависимости от их ролей

Кейс №3,4

!

!
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До показа. В интерфейсе Adfox
В разделе «Маркировка» создайте договор, указав стороны, между которыми он 
заключен

Кейс №3,4



!

!

!
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До показа. В интерфейсе Adfox
При создании рекламной кампании в пункте «Порядок маркировки рекламы» выберите 
«Передавать данные о креативах в ЕРИР», указав договор и тип кампании

Кейс №3,4
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До показа. В интерфейсе Adfox
При создании каждого баннера заполните поля в разделе «Маркировка рекламы» и 
«Маркировка рекламы: данные о креативе»

Кейс №3,4



18

До показа. В интерфейсе Adfox
В настройках площадок в разделе «Сайты» заполните поля в разделе «Маркировка»

Кейс №3,4



Что, где, когда?
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После показа рекламы. 
В партнёрском кабинете

○ Обо всех участниках цепочки 
(включая посредников)

○ О договоре и актах с вашими 
клиентами 

○ О договоре между конечным 
рекламодателем 
и его контрагентом 

○ О креативах, договоре, 
актах с рекламной системой 

Рекламная 
кампания

Кейс №3,4

до 30-го
числа месяца, следующего 
за отчётным
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После показа. В партнёрском кабинете
Пройдите по пригласительной ссылке из письма и авторизуйтесь под главным логином

Кейс №3,4
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После показа. В партнёрском кабинете
Перейдите в настройки, чтобы выдать доступ к партнёрскому кабинету 

Кейс №3,4
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После показа. В партнёрском кабинете
Перейдите в раздел «Отчёты для маркировки», чтобы экспортировать .xlsx отчёт 
для заполнения

Кейс №3,4
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Партнёрский кабинет
Пригласите контрагента, чтобы выдать доступ агентству

Кейс №4



Процесс заполнения .xlsx
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Кейс №3,4



Информация о логине или 
кампании и площадке
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Кейс №3,4



Информация о рекламной площадке
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Кейс №3,4



Информация о контрагенте площадки
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Кейс №3,4



Информация о договоре и актах между 
площадкой и контрагентом
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Кейс №3,4



Пометка о том, является ли 
контрагент конечным
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Кейс №3,4

Если ваш клиент является 
конечный рекламодателем: 

1. Укажите «да» в столбце AM

2. Заполните информацию 
о его ИНН и типе организации
(Слайд 30)



Информация о контрагенте 
конечного рекламодателя
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Кейс №4



Информация о конечном 
рекламодателе
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Кейс №3,4



Информация о договоре с исполнителем 
конечного рекламодателя
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Кейс №4



Импорт .xlsx отчёта 
в партнёрский кабинет



Партнёрский кабинет
Перейдите в раздел импорта отчёта в .xlsx

июль 2022



Партнёрский кабинет
Импортируйте отчёт в .xlsx
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Партнёрский кабинет
Если обязательные поля не заполнены, они будут подсвечены, отчет будет отправлен
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Партнёрский кабинет
Загрузка данных осуществлена корректно 

Теперь необходимо 
«Отправить в ОРД»



Юридическая 
часть

Чтобы передавать 
данные в ЕРИР 
с помощью ОРД Яндекса, 
нужно согласиться 
с условиями передачи

○ В оферту РСЯ добавлены условия 
передачи в ЕРИР

○ В Adfox выберите «Передавать данные 
о креативах в ЕРИР» при настройке кампании

○ В партнёрском кабинете подтвердите согласие 
на передачу данных при создании отчёта

○ Паблишерам необходимо взять аналогичное 
согласие со своих партнёров

Для согласия с условиями передачи 
данных в ЕРИР:
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Согласия на передачу данных
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При настройке кампании При каждой отправке отчёта

В Adfox В партнёрском кабинете



Не пришла ссылка на партнёрский кабинет?

Паблишер
Обратитесь к вашему менеджеру 
в Яндексе

Обратитесь к площадке, через которую 
размещаете клиентов, чтобы она выдала 
вам доступ в партнёрский кабинет

Агентство

Обратитесь к агентству, через которое 
размещаете клиентов, чтобы оно выдало 
вам доступ в партнёрский кабинет

Субагентство

Другой случай



Мы справимся 
вместе

Маша Опритова


