
Как работать 
с рекламой в Facebook 
в праздники



Давайте знакомиться



Организационные моменты 

- Длительность вебинара — 2 часа
- Сегодня на вебинаре будет 2 спикера
- Между докладами будет перерыв 10 минут
- Запись будет, презентацию выложим



План вебинара

● особенности настройки рекламы в Facebook
● как эффективно подготовиться и провести 

новогодние рекламные кампании
● секреты приготовления праздничных креативов
● как управлять кампаниями в праздничные дни, как 

настроить уведомления
● кейс eLama



Особенности настройки рекламы



Где будут показываться объявления

Лента FB (desktop / mobile)
Правая колонка FB
Facebook Stories
Лента Instagram
Instagram Stories
Главная Messenger
Audience Network



Типы рекламных кампаний



Повысить узнаваемость



Работать с клиентами внутри Facebook



Привлекать клиентов на сайт



Виды таргетингов

- социально-демографический
- индивидуально настроенная аудитория
- детальный таргетинг



Социально-демографический



Индивидуально настроенная аудитория

- уже были на вашем сайте
- взаимодействовали с вашей страницей Facebook 

или Instagram
- аудитория настроенная на основе списка клиентов 

(эл. адреса, номера телефонов и пр.)



Детальный таргетинг



Форматы рекламных объявлений



Кольцевая галерея



Одно изображение



Видео



Слайд-шоу



Подборка



Подготовка к праздникам

картинка



Продумайте новогоднюю акцию

- определитесь, какие услуги вы хотите предлагать 
пользователям

- предлагайте скидки на ваши товары или услуги тем 
пользователям, которые купят их в период 
новогодних праздников

- продумайте конкурс для ваших постоянных 
покупателей



Amediateka



Education First



Кей



Составьте план запуска рекламы

- продумайте, какие товары или услуги вы будете 
продвигать в новогодние праздники

- подготовьте рекламные креативы
- настройке график запуска кампаний в рекламной 

системе



Праздничные креативы



Сервисы для создания креативов

- canva.com
- figma.com
- photoshop

https://www.canva.com/
https://www.figma.com/
https://www.adobe.com/products/photoshop.html


Где искать красивые картинки?
Бесплатные фотостоки: 
- unsplash.com
- pixabay.com
- picjumbo.com

Платные фотостоки: 
- depositphotos.com
- shutterstock.com
- lori.ru

https://unsplash.com/
https://pixabay.com/
https://picjumbo.com/
https://depositphotos.com/
https://www.shutterstock.com/
https://lori.ru/


Примеры креативов



А повысит ли это конверсию?



Статистика

Месяц Показы Клики CTR Бюджет CPC
Регистраций 
на вебинар СR

Стоимость 
конверсии

ноябрь 207664 1859 0,90% р.54 150,19 р.29,13 453 24,37% р.126,94
декабрь 371455 3331 0,90% р.111 892,70 р.33,59 1139 27,24% р.98,24



Как управлять кампаниями в праздники?



Чек-лист

1) Рассчитайте рекламных бюджет на праздники
2) Настройте график работы рекламных кампаний
3) Пополните баланс Facebook с запасом
4) Настроить уведомления рекламного кабинета



Как настроить график работы кампаний?





Какие уведомления есть в Facebook?



Приложение Facebook



Кейс eLama



Цели 

- стимулировать пользователей переводить деньги 
на рекламные системы в праздники

- снизить просадку по регистрациям на вебинар
- снизить просадку по посещаемости блога в 

праздники



Сегменты аудиторий

- текущие пользователи
- привлекали новые регистрации
- участники сообществ eLama



Какие активности проводились?

- новогодний розыгрыш
- статьи для блога eLama о том, как работать с 

кампаниями в новогодние праздники
- отложенные посты и рассылки



Новогодний розыгрыш





Результаты

В розыгрыше приняли участие (оставили комментарий “Хочу Участвовать”):
● 831 (действующих клиентов)
● 93 (новых клиентов)

● Всего лендинг посетило 5734 пользователей
● Из них 1315 новых
● Страница входа лендинг: 1155 пользователей
● Конверсия в коммент: 16%



Статьи



Посты в соц.сетях



Регистрации на вебинары

Просадка между январем и декабрем составила 1%

Месяц
Кол-во регистраций 
на вебинар

Количество 
регистраций с cpc

декабрь 2017 7989 2945

январь 2018 7790 3823



Выводы

- не стоит отключать рекламу в праздники
- продумайте все акции и контент заранее
- составьте список метрик, по которым вы будете 

оценивать эффективность
- настройте уведомления системы, чтобы следить за 

рекламой



Бонусы от eLama



Оплачивайте Facebook через eLama

● Полный комплект закрывающих 
документов на русском языке

● Возмещение НДС
● Помощь в работе с Facebook на русском 

языке
● Возвращаем до 6% от расходов на Facebook 

участникам партнерской программы eLama

elama.ru/webinar



Бесплатные обучающие вебинары

● Поисковая реклама, реклама в сетях
● Аналитика и оптимизация кампаний
● Таргетированная реклама
● И многое другое

elama.ru/webinar

https://elama.ru/webinar/?utm_source=webinar_facebook_new_year&utm_medium=presentation
https://elama.ru/webinar/?utm_source=webinar_facebook_new_year&utm_medium=presentation


Бесплатно настроим кампании

● Стартовые рекламные кампании
● При пополнении аккаунта в eLama на 

сумму от 10 000 рублей
● Вся сумма пойдет на ваши кампании

lp.elama.ru/vkfacebook

http://lp.elama.ru/vkfacebook/?utm_source=webinar_facebook_new_year&utm_medium=presentation
http://lp.elama.ru/vkfacebook/?utm_source=webinar_facebook_new_year&utm_medium=presentation


Возьмем всю работу на себя

lp.elama.ru/target_agency

http://lp.elama.ru/target_agency/?utm_source=webinar_facebook_new_year&utm_medium=presentation
http://lp.elama.ru/target_agency/?utm_source=webinar_facebook_new_year&utm_medium=presentation


Ваши вопросы


