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Вход на сайт 
 

В адресной строке браузера пользователь набирает dkd.network 

 

Пользователь попадает на сайт dkdnetwork.com 

 

 

 

  

http://dkdnetwork.com/


Регистрация аккаунта пользователя 
 

На втором экране браузера на главной странице сайта, пользователь нажимает на кнопку 

«Зарегистрируйтесь сейчас» 

 

 

 

Нажав на кнопку регистрации, пользователь попадает на страницу регистрации в сервисе 

 

 

 



Пользователь заполняет регистрационные данные, на указанную почту пользователя приходит 

письмо с уникальной ссылкой для первого входа в проект 

 

 

  



Вход в аккаунт пользователя 
 

Для повторного входа в аккаунт, пользователю необходимо ввести зарегистрированные ранее 

логин и пароль на странице входа в сервис и нажать на кнопку «Войти». По желанию, 

пользователь может запомнить данные для входа в свой аккаунт. 

 

  



Заполнение профиля пользователя 
 

Для первого входа в сервис, в пришедшем письме на почтовый адрес пользователя, он нажимает 

на уникальную ссылку и перенаправляется в браузер на страницу первого входа в проект. На этой 

странице пользователь задаёт первоначальные настройки своего аккаунта 

 

  



 

Заполнение настроек аккаунта 
 

Пользователю требуется подтвердить наименование логина своего аккаунта, имя контактного 

лица, электронный почтовый адрес, номер телефона для связи. Также необходимо подтвердить 

тип аккаунта пользователя и тип организации-плательщика 

 

 

 

Система проверяет заполненные данные на уникальность. Так, например, необходимо вводить 

корректный номер телефона для связи, чтобы при сохранении данных аккаунта, перейти на 

следующий шаг заполнения 

  



Загрузка изображения профиля пользователя 
 

Также на странице редактирования профиля, пользователь может загрузить изображение своего 

профиля, «Аватар». Пользователю необходимо выбрать изображение на своем устройстве и 

нажать на кнопку «Сохранить» 

 

 

  



Заполнение профиля плательщика услуг 
 

Сохранив впервые данные об аккаунте пользователя, пользователь перенаправляется на страницу 

заполнения реквизитов организации плательщика. Эти данные используются в дальнейшем для 

генерации документов пользователя: Договора оказания рекламных услуг, Приложения к 

Договору, Акта к Приложению к Договору, а также для генерации Счета на оплату 

 

 



 

 

При нажатии на кнопку «Сохранить», заполненные данные реквизитов компании-плательщика 

сохраняются. Пользователю открывается доступ к страницам проекта помимо редактирования 

аккаунта, он перенаправляется на страницу управления рекламными кампаниями 

 

  



Создание договора оказания услуг для пользователя 
 

На основе заполненных реквизитов компании плательщика в аккаунте пользователя, в проекте 

генерируется файл документ Договора оказания рекламных услуг, на основе которого сервис 

оказывает услуги. Готовый Файл PDF с 2 версиями документа, с факсимиле и без, по желанию 

может быть отправлен на электронную почту, указанную в аккаунте пользователя 

 

 

 

Чтобы открыть страницу с просмотром Договора, пользователю нужно нажать на кнопку 

«Показать». 

 



 

 

Чтобы открыть просмотр Договора в полноэкранном режиме, пользователь может нажать на 

кнопку «На весь экран» 

 

 

  



Подписание Договора об оказании рекламных услуг 
 

Чтобы оказывать рекламные услуги по Договору, он должен быть подписанным Исполнителем и 

Заказчиком. Документ подписывается сторонами, при этом статус Договора меняется на 

«Подписан» 

 

  



 

 

Создание рекламной кампании 
 

На странице управления рекламными кампаниями, чтобы создать новую, пользователь может 

нажать на кнопку «Создать новую кампанию». 

 

 

  



Создание новой рекламной кампании 
 

На странице создания рекламной кампании, пользователю необходимо заполнить и сохранить 

следующие данные:  Название кампании, Целевая ссылка URL, Дата старта, Дата окончания, 

Категории площадок, Категории площадок для данной рекламной кампании, Стоимость за 

единицу, Ценовая модель, Геотаргетинг: Страна, Бюджет кампании 

 

 

 

Все категории трафика в рекламной сети DKD.NETWORK: Social Media, Science, Politics & Policy, 

Personal Finance, Lifestyle, Investing, Health, Food & Drink, Entertainment, Education, Consumer 

Products, Art & Culture, Technology, Childish, Shocking, 18+, Auto industry, Sports, Travel & Recreation, 

Business, Entertainment 

  



Чтобы перейти к следующему шагу редактирования рекламной кампании, пользователю нужно 

нажать на кнопку «Создать и редактировать» 

 

  



Редактирование рекламной кампании 
 

На странице редактирования кампании, пользователю предлагается на странице 4 вкладки с 

настройками созданной рекламной кампании. Первая вкладка «Бриф» содержит основные 

настройки, они были заполнены пользователем на предыдущем шаге 

 

 

 

Вторая вкладка «Дополнения» содержит информацию о бюджете кампании, ценовой модели, 

стоимости единицы (не обязательный параметр) и объемов суточного трафика (не обязательный 

параметр)  

 

  



Загрузка рекламных материалов в настройках рекламной кампании 
 

Третья вкладка «Баннеры» содержит настройки управления рекламными материалами данной 

рекламной кампании. В каждой новой рекламной кампании необходимо загрузить используемые 

для неё баннеры. Для этого пользователю нужно нажать на кнопку «Добавить новый» 

 

 

 

Для каждого загружаемого рекламного баннера, пользователю необходимо задать его название, 

которое будет использоваться при планировании и отчётности данной рекламной кампании, а 

также выбрать файл изображение с диска для загрузки в систему 

 

 



 

Чтобы посмотреть полный список разрешенных форматов для загрузки в рекламную кампанию, 

пользователь может нажать на данной странице на ссылку «Разрешенные размеры и типы файла 

— смотрите здесь». Страница с таблицей форматов откроется в новой вкладке браузера 

пользователя 

 

 

 

Чтобы загрузить баннер в рекламную кампанию и сохранить его настройки, пользователь может 

нажать на кнопку «Загрузить». Данные сохранятся и данный рекламный материал отобразится в 

списке на странице управления баннерами 

 

 



 

 

В правой части страницы напротив каждого баннера, есть настройки категории контента, к 

которой относится данный баннер. Аналогично типологии трафика в системе: Social Media, 

Science, Politics & Policy, Personal Finance, Lifestyle, Investing, Health, Food & Drink, Entertainment, 

Education, Consumer Products, Art & Culture, Technology, Childish, Shocking, 18+, Auto industry, 

Sports, Travel & Recreation, Business, Entertainment 

  

 

 

Свои рекламные материалы пользователь может увидеть на странице управления креативами. 

Меню слева, кнопка «Креативы» 

  



Настройки геотаргетинга в рекламной кампании 
 

Четвертая вкладка «Геотаргетинг» содержит настройки геопозиции трафика. Данные настройки 

необязательны для запуска рекламной кампании, но могут быть ограничены в выборе одной 

страной или до 5 городов в этой стране. Настройка с точностью до городов значительно снижает 

объемы доступного трафика для рекламной кампании, поэтому используются обычно только при 

создании большого количества рекламных кампаний одновременно 

 

 

  



Завершение редактирование рекламной кампании 
 

Пользователь может нажать на кнопку «Сохранить и вернуться к списку», в результате чего снова 

окажется на странице управления рекламными кампаниями, с уже созданной пользователем 

заявкой на рекламную кампанию 

 

 

 

  



Просмотр информации о рекламной кампании 
 

В таблице кампаний справа есть блок «Управление», в нём содержатся кнопки управления 

рекламной кампанией. Для того, чтобы посмотреть подробные данные о заявке на рекламную 

кампанию, пользователю нужно нажать на кнопку «Подробнее». На открывшейся странице 

перечислены условия заявки и загруженные рекламные материалы. Пользователь на этой 

странице может проверить все данные и настройки рекламной кампании 

 

 

 

  



Модерация рекламной кампании 
 

Для того, чтобы отправить заявку на рекламную кампанию в обработку, пользователю нужно 

нажать на кнопку «Модерация» на странице управления рекламными кампаниями. Статус 

кампании изменится с «Редактирование» на статус «На модерации» 

 

 

 

 

В ответ на заявку, в системе начнет формироваться предложение по рекламной кампании, с 

учетом сохраненных пользователем настроек. Пользователь может нажать на кнопку 

«Редактировать»  и внести изменения в заявку, затем отправить на модерацию снова  

  



Медиа планирование рекламной кампании 
 

Через непродолжительное время, на отправленную заявку системой формируется предложение в 

виде медиаплана. Статус кампании меняется на «Согласовано админом».  Чтобы отменить 

рекламную кампанию, пользователю нужно нажать на кнопку «Отвергнуть». Чтобы подтвердить 

рекламную кампанию, пользователю нужно нажать на кнопку «Подтвердить»

 

 

 

Пользователь может согласовать или отвергнуть рекламную кампанию, приняв решение на 

основе представленного медиаплана кампании. Пользователь может прочитать медиаплан 

рекламной кампании, если нажмет на кнопку «Медиаплан» 

  



Создание Приложения к Договору по Медиаплану рекламной 

кампании 
 

Для подтверждённой рекламной кампании, в системе будет сформирован документ Приложение 

к Договору, содержащее в себе условия рекламной кампании. Чтобы открыть Приложение к 

Договору, пользователю нужно в меню слева нажать на раздел «Документы» и выбрать «Заказы» 

 

 

 

Чтобы открыть страницу с просмотром Приложения к Договору, пользователю нужно нажать на 

кнопку «Показать» 

 



Чтобы открыть просмотр Договора в полноэкранном режиме, пользователь может нажать на 

кнопку «На весь экран» 

 

 



 

 

  



Подписание Приложения к Договору оказания рекламных услуг 
 

Для запуска рекламной кампании нужно подписать Договор и Приложение к Договору между 

Исполнителем и Заказчиком. После подписания и обмена копиями документов, их статусы в 

системе меняются на «Подписан» 

 

  



Пополнение баланса пользователя 
 

После того, как Документы на рекламную кампанию подписаны, пользователю нужно пополнить 

баланс своего аккаунта. Для этого пользователь может нажать в меню слева в разделе «Финансы» 

на кнопку «Пополнение» либо нажать на отображение своего текущего баланса в правом верхнем 

углу 

 

  



Создание Счета на пополнение баланса 
 

Пользователь может пополнить баланс своего аккаунта несколькими доступными способами. Для 

этого пользователю нужно выбрать необходимый платежный метод, ввести сумму платежа и 

нажать на кнопку. Для создания счёта для оплаты через банк, во вкладке «Счёт» пользователю 

нужно ввести сумму для формирования Счёта к Договору и нажать на кнопку «Создать счёт» 

 

 

 

Пользователь будет перенаправлен в раздел «Финансы» на страницу «Журнал Операций». Чтобы 

открыть сформированный Счёт, пользователю нужно нажать на кнопку «Счёт» 

 

 



 

Пользователю откроется страница с изображением сформированного Счёта на оплату через 

расчетный счёт организации 

 

  



Пополнение баланса пользователя с помощью банковской карты онлайн 
 

Также пользователь может пополнить баланс аккаунта с помощью банковской карты. Для этого 

пользователю нужно выбрать подходящий платежный метод из доступных, ввести сумму платежа 

и нажать на кнопку «Оплатить». В случае успешного статуса оплаты банковской карты, 

пользователю также будет сформирован Счет 

 

  



Запуск рекламной кампании 
 

Когда баланс пользователя пополнен и остаток превышает стоимость сформированной рекламной 

кампании, а документы подписаны, кампания готова к запуску. Статус рекламной кампании 

меняется на «Готово к запуску». Кампания будет запущена в срок. Перед стартом, пользователю 

доступна кнопка «Запустить», с помощью которой он может форсировать запуск рекламной 

кампании 

 

 

Когда рекламная кампания запущена, её статус меняется на «В работе». В системе начинают 

формироваться отчёты по исполненному трафику в кампании. На странице управления рекламной 

кампании в разделе «Результаты», отображаются текущие и общие результаты кампании 

 



Создание промежуточных отчётов о ходе выполнения рекламной 

кампании 
 

Чтобы проанализировать отчёты по трафику рекламной кампании, пользователю нужно в меню 

«Веб реклама» нажать на кнопку «Отчеты». Пользователю откроется страница с блоком 

управления отчетами по рекламным кампаниям 

 

 

  



Сводный отчёт о ходе выполнения рекламной кампании 
 

Пользователь может выбрать для отчёта рекламную кампанию по её названию. Для создания 

отчета, пользователь может нажать на кнопку в меню справа «Сформировать отчет» 

 

 

 

Для пользователя на данной странице будет сформирован сводный отчёт по текущим данным о 

трафике в данной рекламной кампании 

 

 

 



 

Данные в отчёте доступны в сводном виде как в таблице, так и в интерактивном сводном графике. 

Данные на графике отображаются в зависимости от выбора строк в сводной таблице отчёта  

 

 

  



Детализированный отчёт по источникам трафика в ходе рекламной кампании 
 

Для каждого источника трафика в рекламной кампании доступен отдельный отчет как со 

сводными данными по источнику в кампании за каждые сутки, так и детализация активности 

трафика по часам 

 

 

 

  



Создание итогового отчёта о рекламной кампании 
 

Данные отчётов по источникам трафика в рекламной кампании нарастающим итогом наполняют 

данные по Медиа отчёту рекламной кампании. Это обобщенные количественные показатели, 

формирующие общий расход по рекламной кампании. Чтобы посмотреть данные Медиа отчёта, 

на странице управления рекламными кампаниями, пользователю нужно нажать на кнопку 

«Медиаотчёт»  

 

 

  



Завершение выполнения рекламной кампании 
 

Если рекламная кампания выполнена не полностью, статус её меняется на «Остановлено». 

Пользователем принимается решение о перезапуске рекламной кампании до полного 

выполнения или ожидания её закрытия. Если рекламная кампания закрывается, данные в Медиа 

отчёте по рекламной кампании финализируются, пользователю формируется Акт к Приложению к 

Договору на сумму фактически оказанных услуг по данной рекламной кампании, а 

неизрасходованный остаток средств возвращается на баланс пользователя. Чтобы перезапустить 

кампанию, пользователю нужно нажать на кнопку «Перезапустить» 

 

 

  

  



Когда рекламная кампания выполнена, данные в Медиа отчёте по рекламной кампании 

финализируются. Если кампания выполнена полностью и в срок, она завершается. Статус 

рекламной кампании меняется на «Выполнено» 

 

  



Создание Акта к Приложению к Договору оказания рекламных услуг 
 

Пользователю формируется Акт к Приложению к Договору на сумму фактически оказанных услуг 

по данной рекламной кампании. Чтобы перейти к документу, пользователю нужно в меню 

«Документы» нажать на кнопку «Акты»  

 

 

Чтобы открыть документ Акт к Приложению к Договору, на странице управления документами, 

пользователю нужно нажать напротив документа кнопку «Показать» 

 

 

 



Чтобы открыть просмотр документа Акт к Приложению к Договору в полноэкранном режиме, 

пользователь может нажать на кнопку «На весь экран» 

 

 

  



Подписание акта к приложению к договору оказания рекламных услуг 
 

Заказчик подписывает Акт к Приложению к Договору и передает и Исполнителю. Статус 

документа в системе меняется на «Подписан». Таким образом, обязательства по рекламной 

кампании в рамках Договора оказания рекламных услуг, выполняются для пользователя в полном 

объеме  

 

  



Выход из аккаунта пользователя 
 

Чтобы завершить активную сессию и выйти из аккаунта, пользователь может нажать на 

изображение профиля в правом верхнем углу экрана и в ниспадающем меню выбрать кнопку 

«Выйти» либо нажать кнопку выключения в левом нижнем углу экрана 

 

 


