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▪ Надо ли сегментировать вашу ЦА

▪ Метрики оценки креативов

▪ Реклама в Stories

▪ Lead Ads



Бизнес-менеджер Facebook Ads



Facebook Ads

▪ Facebook

▪ Instagram

▪ WhatsApp

▪ Messenger

▪ Audience Network



Структура аккаунтов

▪ Личный аккаунт

▪ Бизнес-страница

▪ Бизнес-менеджер

▪ Рекламный аккаунт



Facebook Pixel



Facebook Pixel

▪ Счётчик для сайта

▪ Позволяет отслеживать поведение 
пользователей Facebook на сайте

▪ Отслеживание конверсий

▪ Оптимизация рекламных кампаний 
по конверсиям



Пиксель Facebook
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Пиксель Facebook



Пиксель Facebook



Пиксель Facebook



События



Facebook Pixel Helper

▪ https://developers.facebook.com/docs/
facebook-pixel/pixel-helper

https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/pixel-helper


Цель продвижения



Цель продвижения

▪ То, что вы хотите получить

▪ То, что будет давать Facebook

▪ Оптимизация рекламной кампании



Цель продвижения



Три самые распространенные ошибки



Три главные ошибки

1. Геотаргетинг

2. Язык

3. Интересы вокруг продукта



Геотаргетинг



Язык



Интересы вокруг продукта

▪ Туры на Камчатку
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Интересы вокруг продукта

▪ Туры на Камчатку

▪ Камчатка?

▪ Активный отдых?

▪ Экстремальные виды спорта?

▪ Руководители, собственники, основатели



Надо ли сегментировать вашу ЦА



Два подхода в Facebook Ads

1. Узкие таргетинги, сегментация, ручная оптимизация. 
Придётся пахать, но только так можно достичь 
выдающихся результатов. И слить сотни тысяч 
рублей на тесты



Два подхода в Facebook Ads

1. Узкие таргетинги, сегментация, ручная оптимизация. 
Придётся пахать, но только так можно достичь 
выдающихся результатов. И слить сотни тысяч 
рублей на тесты

2. Широкие таргетинги, автоматическая оптимизация. 
При наличии данных алгоритмы сделают всё за вас



Коэффициент релевантности



Креатив

▪ Объявления должны быть яркими, интересными

▪ Бить в боль ЦА, она должна себя узнавать

▪ Показывать продукт можно, если он интересен
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Реклама в Stories

▪ Если объявление лучше смотрится в ленте, 
то и работать оно, скорее всего, будет лучше в ленте

▪ Реклама в Stories лучше подходит для «прогрева»



Реклама в Stories

▪ Отдельные креативы

▪ Не ждём конверсии сразу

▪ Аудитория должна увидеть продолжение вашей 
рекламы в ленте и там уже принять решение



Реклама в Stories



Lead Ads



Отличия Lead Ads

▪ Нет перехода на сайт

▪ Легко и быстро заполнить форму

▪ Оплата по CPM

▪ Оптимизация по CPL



Главная особенность Lead Ads

▪ Заявок будет много. Возможно, даже очень много

▪ Качество заявок будет не всегда высоким

▪ Заявки нужно быстро и качественно обрабатывать



Выгрузка заявок

▪ Выгрузка со страницы компании: Инструменты 
для публикации — Формы рекламы для лидов

▪ Лиды хранятся только 90 дней

▪ Импорт в CRM (при технической возможности)

▪ Импорт в eLama (автоматически)



Выгрузка заявок в eLama



Выгрузка заявок в eLama



Выгрузка заявок на почту



Как повышать качество лидов

▪ Проверить настройки кампании (гео, язык)

▪ Отключить автозаполнение контактов

▪ Добавить 1-2 уточняющих вопроса

▪ Проверить скорость обработки

▪ Послушать записи звонков



Оплата рекламы в Facebook и Instagram



Варианты оплаты для юрлиц

▪ С банковской карты физлица (вывод 
средств, НДС)

▪ Через eLama (НДС и 10%)

https://help.elama.global/hc/ru-kz/sections/360000684933-Facebook/?utm_source=webinar_facebook_kz&utm_medium=presentation


Преимущества оплаты через eLama

▪ Полный комплект закрывающих документов

▪ Возмещение НДС

▪ Помощь в работе с Facebook Ads на русском языке

▪ Возвращаем до 3% от расходов на Facebook
участникам партнерской программы eLama

https://help.elama.global/hc/ru-kz/articles/360003227793/?utm_source=webinar_facebook_kz&utm_medium=presentation
https://elama.kz/partners/?utm_source=webinar_facebook_kz&utm_medium=presentation


Партнерская программа eLama

▪ Агент (ведёт клиентов) или посредник

▪ 3+ клиента, $500+ оборота

▪ Как стать партнером

https://help.elama.global/hc/ru-kz/articles/115001553509/?utm_source=webinar_facebook_kz&utm_medium=presentation
https://help.elama.global/hc/ru-kz/articles/360009138954/?utm_source=webinar_facebook_kz&utm_medium=presentation


Агентское вознаграждение



Вопросы?

Вы можете задать их тут:

vk.com/elama

facebook.com/allcontext


