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Организационные вопросы

 Длительность вебинара до 2 часов

 Задавайте вопросы по теме

 Запись будет, презентацию скинем



План вебинара

 Что необходимо настроить для запуска

 Что такое динамическая реклама

 Варианты пользовательских аудиторий

 Настройки кампании и группы объявлений

 Рекомендации по созданию креативов

 Способы оплаты рекламы в Facebook Ads



Давайте знакомиться



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


Facebook Ads



Facebook Ads

 Facebook

 Instagram

 WhatsApp

 Messenger

 Audience Network
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Facebook Ads

 Начинаем всегда с ремаркетинга

 Потом тестируем похожие аудитории

 Потом широкий таргетинг
с оптимизацией на конверсии

 И только потом выход на новую 
аудиторию через детальные таргетинги



Пиксель



Установка Пикселя

1. Создание Пикселя в рекламном кабинете

2. Внедрение кода на сайт

3. Проверка работоспособности



Создание Пикселя



Создание Пикселя





Facebook Pixel Helper

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

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


События



Настройка событий

 Индивидуально настроенные (по URL)

 Стандартные — через внедрение кода 
(напрямую или через GTM)

 Через Event Setup Tool (не рекомендую)



Стандартные события



Для разработчиков

 https://developers.facebook.com/docs/
facebook-pixel/reference#standard-
events

https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/reference#standard-events


Пиксель и События

 Запись вебинара по установке 
и настройке Пикселя

https://elama.ru/blog/kak-pravilno-nastroit-facebook-pixel/


Динамическая реклама



Динамическая реклама

1. Загрузка каталога

2. Настройка сигналов

3. Связать каталог с пикселем

4. Настройка кампаний



Выбор аудитории





Динамическая реклама

 Запись вебинара про настройку 
динамической рекламы

https://elama.ru/blog/facebook-ads-dlya-e-commerce/


Свои аудитории

















Похожие аудитории





Исключение аудиторий





Настройка кампании





















Надо делать видео



Почему лучше использовать видео



Почему лучше использовать видео



Оплата для юрлиц



Варианты оплаты рекламы

 С банковской карты физлица (НДС)

 С корпоративной банковской карты (НДС)

 Через eLama (10% + НДС)

http://pl.elama.ru/facebook/?utm_source=webinar_facebook&utm_medium=presentation


Преимущества оплаты через eLama

 Полный комплект закрывающих документов

 Возмещение НДС

 Помощь в работе с Facebook Ads на русском языке

 Возвращаем до 5% 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



Импорт лидов из соцсетей

 Facebook Ads, Вконтакте и myTarget

 В личный кабинет и на почту

 Из Fb Ads в Telegram



Импорт лидов



Отправка на почту



Бесплатно настроим кампании

 Кампании для Facebook Ads и Вконтакте

 При пополнении баланса в eLama
от 10 000 рублей

 pl.eLama.ru/promo_vk_fb

https://pl.elama.ru/promo_vk_fb/?utm_source=webinar_facebook&utm_medium=presentation


Бесплатные обучающие вебинары

 Яндекс.Директ и Google Ads

 Facebook Ads, Вконтакте, myTarget

 Яндекс.Метрика и Google Analytics

 Для агентств и фрилансеров

 Для интернет-магазинов

 eLama.ru/webinar

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


● Оперативные новости

● Материалы практикующих 
специалистов и экспертов

● Бесплатные видеокурсы 
по рекламным системам, 
практические онлайн-курсы

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


Вопросы?

Вы можете задать их тут:

vk.com/elama

facebook.com/allcontext


