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Организационные моменты

▪ Длительность вебинара — 1,5-2 часа
▪ Запись будет, презентацию выложим
▪ Ответы на вопросы и бонусы в конце вебинара
▪ Запись будет, точно



План вебинара

▪ Создание и установка пикселя Facebook
▪ Отслеживание конверсий и товарный фид
▪ Создание аудиторий по действиям на сайте
▪ Настройка рекламной кампании и группы объявлений
▪ Рекомендации по созданию креативов
▪ Способы оплаты рекламы на Facebook



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


Отслеживание конверсий



Отслеживание конверсий

▪ Через события (установка кода)
▪ Индивидуально (специально) настроенные



События





Товарный фид



Товарный фид

▪ Продукты (товары)
▪ Отели
▪ Маршруты (перевозки)
▪ Авиарейсы
▪ Недвижимость
▪ Автомобили



Товарный фид

▪ https://www.facebook.com/business
/help/120325381656392

▪ https://business.facebook.com/ads/
product_feed/debug

https://www.facebook.com/business/help/120325381656392
https://business.facebook.com/ads/product_feed/debug


Товарный фид



Создание каталога



Добавление фида



Добавление фида



Добавление фида



События e-commerce



Кампании для e-commerce



Создание аудиторий



Индивидуально настроенные аудитории

▪ Взаимодействие с вашими постами и страницами
▪ Поведение на сайте
▪ Загруженные списки пользователей
▪ Похожие (look-alike)



Создание аудиторий



Создание аудиторий





Создание аудиторий







Создание аудиторий



Создание похожей аудиторий



Прочие таргетинги



Геотаргетинг



Геотаргетинг



Общие таргетинги



Связи (внутри соцсети)



Создание рекламной кампании



Создание рекламной кампании

▪ Выбор цели продвижения
▪ Выбор стратегии ставок
▪ Окно конверсии









Составление объявлений



Составление объявлений

▪ Форматы
▪ Подбор изображений
▪ Составление текстов
▪ Оценка и тестирование



Форматы



Подбор изображений

▪ Ярко
▪ Эмоционально
▪ Минимум текста
▪ Брендирование



Подбор изображений



Подбор изображений



Подбор изображений



Составление текстов

▪ Кратко
▪ Суть сразу
▪ Выгоды и доказательства
▪ Призывы к действию



Составление текстов



Составление текстов



Составление объявлений

▪ Краткий гид по форматам объявлений Facebook
▪ 5 правил хорошего объявления на Facebook
▪ Эмоциональный маркетинг в соцсетях. Часть 1
▪ Эмоциональный маркетинг в соцсетях. Часть 2

https://ppc.world/articles/kratkiy-gid-po-formatam-obyavleniy-facebook/
https://ppc.world/articles/5-pravil-horoshego-obyavleniya-na-facebook/
https://ppc.world/articles/emocionalnyy-marketing-kak-sygrat-na-chuvstvah-chast-1/
https://ppc.world/articles/emocionalnyy-marketing-v-socsetyah-kak-sygrat-na-chuvstvah-chast-2/


Оценка и тестирование

1. Оценка актуальности рекламы
2. Добавление нескольких креативов



Оценка актуальности рекламы



Оценка и тестирование

1. Оценка актуальности рекламы
2. Добавление нескольких креативов
3. Полноценный сплит-тест



Сплит-тест



Способы оплаты



Способы оплаты

▪ С банковской карты физлица
▪ С корпоративной банковской карты
▪ Через еЛаму (НДС + 10%)



Преимущества оплаты через еЛаму

▪ 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

https://help.elama.ru/hc/ru/articles/360003227793?utm_source=webinar_facebook&utm_medium=presentation
https://elama.ru/partners/?utm_source=webinar_facebook&utm_medium=presentation


Бонусы



Скоро

▪ Выгрузка лидов из Facebook на почту 
(и в личный кабинет еЛамы)

▪ Рекомендации по вашим кампаниям 
в Facebook Ads (типичные ошибки 
в настройке и оптимизации)



▪ Создадим рекламные объявления Lead Ads

▪ Добавим горизонтальное изображение 
и текст объявления

▪ Настроим таргетинг по аудиториям

lp.elama.ru/vkfacebook

Бесплатно настроим кампанию в Facebook

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


ny2019.eLama.ru

https://ny2019.elama.ru/?utm_source=webinar_facebook_remarketing&utm_medium=presentation


▪ iPhone XR, наушники Beats и плюшевые ламы

▪ Более 100 подарков от партнеров (Нетология, 
Церебро Таргет, издательство МИФ и другие)

Бесплатные вебинарыНовогодняя игра

ny2019.eLama.ru

https://ny2019.elama.ru/?utm_source=webinar_facebook_remarketing&utm_medium=presentation


▪ Поисковая реклама, реклама в сетях

▪ Аналитика и оптимизация кампаний

▪ Таргетированная реклама

▪ И многое другое

Бесплатные вебинарыБесплатные обучающие вебинары

eLama.ru/webinar

http://elama.ru/webinar?utm_source=webinar_facebook_remarketing&utm_medium=presentation


vk.com/elama

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

blog.elama.ru

Ответим на все ваши вопросы

http://vk.com/elama
http://facebook.com/allcontext
http://twitter.com/eLama__ru
http://blog.elama.ru/?utm_source=webinar_facebook&utm_medium=presentation


● Оперативные новости

● Материалы практикующих 
специалистов и экспертов

● Бесплатное обучение. 
Курсы по Яндекс.Директу, 
Google Ads и Вконтакте

http://ppc.world/
http://ppc.world/
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