
1. Создание Бизнес-Страницы
2. Установка и настройка 
Пикселя Facebook

Таргетинг - выбор аудитории для показа
Короткое
Среднее
Длинное

Шаблоны рекламных объявлений

Создание изображений

3. Выбор цели рекламы. Создание и 
настройка первого объявления

Цена за конверсию
Разбивка
Негативные отзывы

4. Инструменты аналитики 
объявлений. Критерии 
эффективности

5. Управление Рекламными 
объявлениями и массовое 
редактирование

Часть 1.   Быстрая 
настройка  таргетиро-
ванной рекламы. --- 
Увеличиваем количе-
ство конверсий

Рекомендации
Детальный таргетинг
Связи

Не совсем стандартные настрой-
ки таргетинга в Facebook

Подписчики
Клиенты

Загруженные базы

Посетители сайта
Публикации в блоге
Подписная\продающая

исключить из показаСтраница "Спасибо"
Посетители конкретных страниц

Индивидуализованные аудитории

на загруженную базу
на посетителей сайта
на посетителей конкретных страниц
на бизнес-страницу
на просмотры видео

Похожие аудитории

3 типа аудитории, которые нужно 
создать в первую очередь

Пересечение аудитории

установить сбор аудитории на 
рекламируемую страницу
показ объявления по интересам и т.д.
набрать 100 и более посещений 
рекл. страницы из одной страны
создать похожую на тех, кто 
кликнул по объявлению

Алгоритм для тех, кто начинает

Часть 2. Поиск и созда-
ние высоко-целевых 
аудиторий

Повышение каждые 3-5 дней на 20-50%Увеличить бюджет

audience insights
Новые аудитории/ поиск 
новых людей

зашел на подписную
зашел на контент пост
клиенты
заказы
подписчики
страница "спасибо", пиксель ФБ
похожие на фанов бизнес страницы

похожие на
Использовать для создания 
похожей аудитории макси-
мально большую исходную

Сделать таргетинг по интересам в 
похожей аудитории, при этом похожую 
можно сделать на 2 млн.

Похожие аудитории + интересы

пол, возраст, локация
правая колонка
лента
моб. телефон

локация обьявлений

вначале компании запускаем 
объявления (собираем инфор-
мацию, исследуем), после того 
как получаем результат 
просматриваем стастику и 
создаем новые объявления, 
которые буду максимально 
направлены на тех людей 
которые сконвертились

Оптимизация (внутри менеджера 
рекламы)/избавляемся от лишнего

важно менять картинки, они 
заметнее всего
изменить стиль\формат 
объявления
можно поменять текст

изменить объявление

Пересечение аудиторий
новые объявления на другие, 
близкие аудитории

Обновление компании 
Выбираем самые успешные 
объявления и что-то в них 

Часть 3.  Тонкая на-
стройка объявлений и 
масштабирование

Скрытие посты
Опубликованные посты

Массовое продвижение 
публикаций

Видео реклама и сбор аудиторий
Cбор лидов через Facebook

Часть 4. Обзор других 
целей рекламы

https://business.facebook.com

Используйте Бизнес Менеджер    
Separate offers or separate aspects of 
your business should ideally have their 
own ad account. Each of your accounts 
should have a different payment 
source. As a general rule, do not use 
Paypal as a payment source.

Не заходите в аккаунт с 
разных мест и IP адресов
Убедитесь, что ваш аккаунт "не новый"    
Establish a positive history of good standing 
and ad spend with Facebook. Post regular 
non-promotional content to your Business 
Page (this can also include helpful useful 
content from other people’s websites and 
blogs. Posting images and inspirational 
quotes seems to help as well.
Очистите аккаунт   Delete any 
ads that have not been 
approved. Consider deleting 
paused ads from previous 
campaigns in the event that new 
Facebook Policy changes affect 
those older ads as well.
Убедитесь в положительной 
истории аккаунтов людей, 
которым даете доступ к своей 
бизнес странице и аккаунту

Аккаунт

Убедитесь в том, что ваша реклама 
соответствует рекламной политеке 
FB      No make-money at home, 
dating, gambling, sex, or any other 
‘grey’ area types of ads https://
www.facebook.com/policies/ads/
Убедитесь, что у ваше рекламы низкий 
рейтинг "negative feedback"
Будьте максимально прозрач-
ны в том, что человеку нужно 
сделать и что он получит    If 
your landing page is going to 
ask for an opt-in, the ad should 
say so right up front. there 
should be no surprise for the 
user once they click on your ad 
as to what they will be 
experiencing next.
Не делайте нереальные 
заявления
Не делайте слишком 
специфичные заявления
Не используйте мало 
релевантные или вводящие 
в заблуждение изображе-
Не понижайте ценность людей    
No personal characteristics of 
the user, i.e: “Hey 22 year old 
female, because you live in 
Southlake, TX, I want to tell you 
about...”   No ‘ideal’ body type 
images (no before and after 
photos or suggesting that 
someone’s body type is not 
ideal) No sexually suggestive 
ads (nothing provocative or 
using sex to sell)   No offensive 
language such as “Balding?”or 
“Feeling Fat?”

https://www.facebook.com/
ads/tools/text_overla

Не забывайте про максимум 
20% текста на картинке

Объявления

Ясные и прозрачные намере-
ния вашей страницы
Укажите везде где можете 
доказательства того, что вы 
реальный бизнес    Full 
business address/contact 
details, business name, 
business logo, disclaimers, links 
to your privacy policy and terms 
of use, as well as any other 
pertinent legal information 
specific to your industry
Не используйте вспл. окошки при 
выходе со страницы    Landing 
pages can not have any pop-ups or 
pop-unders when someone arrives 
upon or exits the page Do not use 
auto-playing video or audio and the 
landing page should give people 
more than one option to click away
Максимальная релевантность 
контента страницы и объявле-
ния    Landing pages must 
clearly and accurately reflect the 
product or service being 
promoted in your ad and must 
be directly related to the ad 
headline and description. This 
will increase your conversion

https://www.mywot.com/ruWeb of Trust

Не используйте соц. замки

Целевая страница

https://www.facebook.com/
policies/ads/

Рекламная политики ФБ

https://business.facebook.comБизнес аккаунт ФБ
Полезные ресурсы

Как избежать блокировки

Папа, мама, друг, подруга, сосед и т.дВзять чужой бывалый Аккаунт

Для оплаты использовать 
новую карту

Proxy сервер - это промежу-
точный компьютер, который 
является посредником ("proxy" 
- посредник) между Вашим 
компьютером и интернетом. 
Через него проходят все Ваши 
обращения в Internet. Proxy их 
обрабатывает, и результаты 
(скаченные из Internet файлы) 
передает Вам.

Использовать Прокси

фриланс
воркзилла
др.

Находите подрядчиков с 
разными аккаунтами

Подключаете их к своей 
бизнес странице\или не 
подключаете
Говорите им что делать\ваш 
помощник говорит
Платите процент

Делигирование. Как управлять 
рекламой ФБ чужими руками и 
не боятся блокировки

Что делать если аккаунт 
заблокировали

Часть 5.  Антибан и 
делигирование

Ретаргетинг. Как использовать
Пиксель ФБ и стандартные события
Продающая бизнес-страница на Facebook
Клиенты из Facebok
Снижение цены за конверсию
Обзор всех функций реклам-
ного кабинета
Управление ролями
Аналитика
Бизнес менеджер
Power Editor

Бонус.

Реактивный тра-
фик из Facebook 
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