


Содержание
10 шагов по запуску эффективной Facebook 
компании в скриншотах и комментариями 

• Какой именно вид рекламного объявления выбрать 
• Как эффективно настроить аудиторию для таргетинга (кому именно 

показывать объявления, чтобы они работали) 
• Как создать эффективный заголовок и описание для рекламы 
• Как обезопасить свои платежи. 

НЕ для новичков

• Как настроить объявления, которые «заточены» именно под 
подписчиков, заказы и  окупаемость 

• Как найти целевую аудиторию для, который будут интересны ваши 
предложения с помощью малоизвестной функции Facebook  с 
разбором нашей истории успеха (осторожно! это может взорвать 
вам мозг!) 



Почему Facebook?
Привет!  

Меня зовут Зуши Плетнев. Я уже более 6 лет занимаюсь 
интернет бизнесом и за это время пришлось перепробовать 
большое количество источником трафика.  

Сейчас наш главный фокус направлен на Facebook, так как 
он дает самые высокие показатели по конверсиям и 
окупаемости.

В данной инструкции я наглядно проведу Вас по тому самому 
процессу, который проходим мы при настройке рекламы, 
когда нам нужны подписчики и заказы.

Рекомендую Вам прямо сегодня запустить рекламную 
компанию. Это просто и не затратно.  

Главный принцип, который я проповедую при создании и 
настройке рекламы звучит так «Покажите ваше 
предложение правильным людям»

Другими словами, если вы точно понимаете кто ваша 
целевая аудитория и у Вас есть эффективный способ 
решения ее проблем, то все что нужно сделать - 
разместить рекламу перед этими люди. 

Как именно это сделать смотрите дальше… 

С уважением, Зуши



Шаг 1 
Создание объявления

Нажмите в верхнем правом углу на белый треугольник 
и выберите пункт «создать рекламу»



Шаг 2 
Выберите цель рекламной компании (РК)
Выберите один из ниже перечисленных вариантов, 

исходя из Ваших целей



Шаг 2 
Выберите цель рекламной компании
Используя опцию «Перенаправлять людей на сайт» вы сможете 

быстро и просто получить целевые перехода на Ваш сайт



Укажите адрес страницы, которую хотите продвигать.

Шаг 2 
Выберите цель рекламной компании



Шаг 3 
Выберите название для РК

Выберите такое название, которое поможет отличить данную рекламную 
компанию от другой. К примеру, в названии можно указать географию 

аудитории, которой будете показано объявление: «ТОП 10 мест_Укр. Росс.»



Шаг 4 
Определите таргетинг

На этом этапе Вам необходимо выбрать аудиторию, 
который Вы хотите показать объявление.



Шаг 5 
Обращайте внимание на охват аудитории
На данном этапе мы решаем какое количество людей сможет потенциально 

увидеть объявление. Сделайте несколько объявлений и «поиграйте» с 
охватом. Попробуйте широкий вариант охвата, узкий и сравните результаты



Шаг 5 
Определите бюджет

Вначале Вы выделяете небольшое количество денег (3-5$) и смотрите на 
эффективность объявления. Если есть клики, подписчики, заказы, то 
увеличиваете бюджет. Если показатели не устраивают - выключаете



Шаг 6 
Настройте внешний вид объявления 
Выберите качественное изображение и следите за тем, чтобы 

на нем было не более 20% текста. 
Рекомендую очень качественный онлайн сервис для работы с графикой https://www.canva.com/

https://www.canva.com/


Шаг 7 
Придумайте текст объявления

Есть много шаблонов для заголовков и Вы можете найти их в открытом 
доступе. Главный принцип - указать в описании боль\проблему\сложность 

вашей ЦА и предложить решение



Шаг 8 
Выберите локацию объявления
Решите где Вы хотите, чтобы объявление отображалось.  

В ленте новостей, в правой колонке, на мобильных устройствах.



Шаг 9
Разместите заказ

Уже почти готово :) 
Остался финальный шаг…



Шаг 10
Добавьте способ оплаты

Мы зачастую используем виртуальные карты  от Qiwi. Для создания новой 
карты не нужно идти в банк, ее просто пополнить и можно закрыть в любой 

момент. 



Осторожно!
Информация НЕ для новичков



Как настроить объявления, которые 
«заточены» под заказы, подписчиков и  

окупаемость
В этой инструкции мы с вами разбирали как настраивать рекламу за клики «Перенаправлять людей на сайт», но 
у Facebook есть и другая опция, которая позволяет платить именно на необходимые вам конверсии: подписчики, 
заказы и т.д.  

Работает так. Вы устанавливаете специальный код «пиксель конверсии» на страницу конверсии и Facebook, 
используя свои алгоритмы, показывает рекламу тем людям, которые с большей вероятностью станут 
подписываться.  Это просто фантастика. Такого нет ни в одной другой рекламной системе.  

Что такое страница конверсии смотрите на следующем слайде… 



Что такое страница 
конверсии?

Это страница, на которую человек попадает после успешной активации рассылки. Таким образом Facebook 
понимает что нужно показывать ваше объявление не просто тем людям, которые обычно кликают по подобным 
объявление и заполняют форму подписки ради интереса.  

Он показывает ее тем, кто с большей долей вероятности введет реальную почту и подтвердит ее. Аналогичный 
механизм можно использовать если вы собираете не подписчиков, а заявки. 

А данном примере на Рис. 1 расположена страница подписки, а на Рис. 2 страница, которую видит человек 
после подтверждения подписки. На эту страница и нужно ставить пиксель конверсии.

Рис. 1 Рис. 2 



Малоизвестные возможности 
Facebook, которые ломают шаблоны

Я уже не один раз встречал товарищей, которые меня убеждали, что в FB нет моей аудитории и что там вообще плохо с 
рекламой специфических тем.  

Но я им не поверил и знаете что я нашел? Это просто космос! 

Вы можете загружать в Facebook свои ЦА аудитории и показывать рекламу именно им. Загружайте телефоны, 
почтовые адреса, идентификаторы людей и многое другое. Возможности ограничены только вами :)  

Но есть одна очень крутая функция, которую принесла нам результаты, в которые сложно поверить. Смотрите дальше.

Рис. 1 Рис. 2 



10.2 р. за подписчика, который платит
В это трудно поверить, но это факт!

В FB есть такое понятие как «похожая аудитория». Это значит что вы можете загрузить в фэйсбук аудиторию ваших 
клиентов и создать бОльшую аудиторию, которая будет похожа на людей, которые у вас уже покупали. Как вы 
думаете, эффективно ли показывать рекламу людям, которые сильно похожи на ваших клиентов?

Прилагаю свеженький скриншот, где видно, как мы привлекали в одной из наших компаний подписчиков на 
бесплатный продукт.  

Тема: бизнес, трафик, продажи
Цена за активированного подписчика: 17 центов - 10.2 рубля.



А теперь самое время запустить свою 
рекламную компанию. Go-go-go! 

С уважением. Зуши Плетнев 

Больше практического контента на моем сайте zushipletnev.com 
Очень жду Ваших вопросов у себя в Facebook 

http://zushipletnev.com
https://www.facebook.com/pages/Zushi-Pletnev/1547247105520608

