
Расширениям “Номер телефона” и объявлениям в 
кампаниях “Только номер телефона” присваивается 
уникальный номер Google для переадресации. 

Использование номера - бесплатно.

Call-tracking* с помощью номеров 
Google
*отслеживание звонков

Узнаваемость 
бренда Принятие решения

Как это работает?

Как настроить GFN для расширений и кампании “Только номер телефона”

Используйте объявление по-
максимуму

Используйте все 
возможные форматы и 
размеры объявлений, 
чтобы повысить охват 
аудитории

Данные засчитывают, когда клиент звонит по номеру в 
объявлении/расширении на ПК или нажимает на значок 
звонка на мобильных.

● Номера работают на всех устройствах 
(планшеты, компьютеры, мобильные).

● Уникальный номер  предоставляется на уровне 
группы объявлений или кампании.

Не используйте 
номера Google для 
переадресации в 
других источниках.

Как создать действие-конверсию для отслеживания звонков

По умолчанию 
стоит 60 секунд

GFN используется в расширении “Номер 
телефона” и в кампании “Только номер 
телефона”

GFN используется в расширении “Номер 
телефона” + на сайте установлен тег для 
отслеживания звонков-конверсий.

Расширения “Только номер телефона”



Тип конверсии “Звонки на номер телефона”, указанный на Вашем сайте.

Больше полезных советов по конверсиям - звонкам с сайтов

Настройте в Вашем аккаунте AdWords по нашим инструкциям ниже или 
ознакомьтесь с материалами на справке. 

Что Вам для этого нужно:

1. Иметь активное расширение “Номер телефона” с активированными номерами Google для 
переадресации

2. Создать действие-конверсию: “Звонки на номер телефона, указанный на Вашем сайте”.
3. Добавить тег отслеживания конверсий на сайт.

Способ №1 Способ №2

1. Сгенерируйте тег при создании 
конверсии.

2. Измените тег сайта чтобы 
добавить номер Google для 
переадресации (JavaScript 
snippet).

1. Укажите номер телефона, который 
отображается на вашем сайте.

2. Сгенерируйте тег при создании 
конверсии

Золотое правило: “1 страница - 1 номер - 1 GFN”

➔ Номер телефона должен быть представлен 
на сайте в тексте, а не в изображении.

➔ Данный тип конверсий использует тот 
номер телефона, который представлен в 
расширении. 

➔ Чтобы данный тип конверсии работал, не 
обязательно, чтобы номер телефона в 
расширении и на сайте совпадал.

➔ Если у Вас динамические номера на странице, 
то можно использовать данный тип 
конверсий, но все равно все звонки мы будем 
направлять на номер, указанный в 
расширении, а также нужна нестандартная 
установка кода - custom call back function.

+ Можно использовать для оптимизации 
конверсий

- Нельзя создавать списки ремаркетинга на 
основе данных конверсий

https://support.google.com/adwords/answer/6095883?hl=ru
https://support.google.com/adwords/answer/6095883?vid=1-635808872671178160-2257184313


 Как понять, что это действительно работает, ака 
доступные отчеты в AdWords

Все кампании - Подробная информация о звонках

Быстрая статистика - Подробная информация о звонках

количество показов вашего 
объявления, в котором указан 
номер Google для переадресации

это общее число вызовов по 
номерам Google, произведенных с 
любых устройств.

это число полученных звонков 
(Телефонные звонки), разделенное 
на количество показов телефонного 
номера (Телефонные показы).

Расширения объявления - Сегментация

Время совершения и окончания 
звонка в том часовом поясе, 
который выбран в аккаунте.

Может быть 
статус 
“Упущено”

Междугородные телефонные 
коды абонентов, совершавших 
звонки на номер Google для 
переадресации.

В зависимости от устройства: мобильное 
объявление для мобильных телефонов; звонки 
вручную для ПК и планшетов

Можно ожидать расхождение с отчетами по расширениям, поскольку в последнем 
показываться статистика для тех случаев, когда расширение было показано с 
объявлением. То есть число конверсий в статистике по расширениям не показывает 
количество конверсий по звонкам, а отображает количество раз  - сколько расширение 
было показано с объявлением, которое привело к конверсии.


