
Заблокировали?
Разбираемся в причинах и спасаем аккаунты



Павел Баракаев

● Эксперт по таргетированной 
рекламе и веб-аналитике в eLama

● Продвигал и руководил 
продвижением проектов в 
e-commerce, real estate, finance

● Бюджеты продвижения —               
до 3 000 000 рублей в месяц на 
проект

● Тоже получал бан





Что обсудим?

● Как работает модерация ФБ?

● Причины банов

● Пара кейсов

● Как найти и общаться с 
саппортом

● Чем поможет eLama с 
Facebook Ads

Запись будет

Вебинар на 90 минут



https://elama.ru/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-06-03-gavrikov


Поиграем!



● Ваши рекламные аккаунты/ресурсы блокировал Facebook? (да/нет)

Вопросики!



● Ваши рекламные аккаунты/ресурсы блокировал Facebook? (да/нет)

● Были сложности с разблокировкой? (да/нет)

Вопросики!



● Ваши рекламные аккаунты/ресурсы блокировал Facebook? (да/нет)

● Были сложности с разблокировкой? (да/нет)

● Чувствовали себя опустошенным, разбитым? Хотелось все бросить? (да/нет)

Вопросики!



Опять бан? 
Я же ничего не нарушал



Важный момент!

=

Facebook

Instagram

Messenger

WhatsApp



Начнем с алгоритма 
модерации Facebook Ads



Что важно Facebook?

Объявление ?



Рекламный 
аккаунт

Бизнес-
менеджер

Личные 
аккаунты
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Что важно Facebook?

Объявление



Рекламный 
аккаунт

Сайт

Социальные 
сети

Предыдущий 
опыт

Бизнес-
менеджер

Личные 
аккаунты

Что важно Facebook?

Объявление
Отношение 
к рекламе



Запуск 
объявления ПоказПоказ

Робот Человек

Алгоритм модерации объявлений



Отношение с модерацией

Из чего складывается карма?

Платежная дисциплина

Активность аккаунта

Ресурсы



● На успешность модерации объявлений влияет много 
факторов, среди которых качество аккаунта, контент на сайте 
и на страницах соцсетей, жалобы

Что это значит?



● На успешность модерации объявлений влияет много 
факторов, среди которых качество аккаунта, контент на сайте 
и на страницах соцсетей, жалобы

● Если у вас что-то прошло модерацию — это не означает, что 
оно пройдет ее снова и будет крутиться

Что это значит?



● На успешность модерации объявлений влияет много 
факторов, среди которых качество аккаунта, контент на сайте 
и на страницах соцсетей, жалобы

● Если у вас что-то прошло модерацию, это не означает, что оно 
пройдет ее снова и будет крутиться

● Карма аккаунта — это очень важно

Что это значит?



facebook.com/accountquality

Как контролировать?

https://www.facebook.com/accountquality


Причины блокировок



● Facebook Ads очень не хочет, чтобы кто-то вас взломал и 
потратил ваши деньги (а это не редкость!)

● Facebook Ads также не хочет, чтобы кто-то откручивал рекламу 
и не оплачивал её (и это не редкость)

Безопасность





● Сомнительные профили в Facebook

● Подозрительное поведение

● Резкие изменения рекламного поведения

● Сомнительные источники платежей

Безопасность

Сигналы



Посмотрите налево и направо



Посмотрите налево и направо

Нет фото

Нет друзей

Нет достижений

Нет личной жизни

Типичный фрилансер



● Настройте двухфакторную авторизацию

● Заполните профиль в Facebook

● Плавно наращивайте рекламные бюджеты

● Не используйте VPN

● Подтвердите домен в БМ

Безопасность

Решение



● Facebook Ads хочет, чтобы у каждого бизнеса был свой 
бизнес-менеджер, свой рекламный аккаунт, страницы в 
инстаграме

● Facebook Ads не хочет, чтобы эти страницы принадлежали 
агентствам и фрилансерам

● Идеальная структура для Fb: один бизнес — один рекламный 
аккаунт

Зонтичные аккаунты



● Запуск из одного рекламного аккаунта рекламы разных 
направлений бизнеса

● Запуск рекламы из-под сомнительных страниц (клонов 
официальных страниц)

Зонтичные аккаунты

Сигналы



● Заводим под каждое направление бизнеса отдельный 
рекламный аккаунт

● Строго следим за «гигиеной» бизнес-менеджера

● Для запуска рекламы стараемся запрашивать доступ к 
страницам, пикселям и рекламным аккаунтам

Зонтичные аккаунты

Решение



Так можно?

БИЗНЕС-ЮНИТ 1 БИЗНЕС-ЮНИТ 2 БИЗНЕС-ЮНИТ 3

БИЗНЕС-МЕНЕДЖЕР

РЕКЛАМНЫЙ 
АККАУНТ



Один БМ на все юниты

БИЗНЕС-ЮНИТ 1 БИЗНЕС-ЮНИТ 2 БИЗНЕС-ЮНИТ 3

БИЗНЕС-МЕНЕДЖЕР

РЕКЛАМНЫЙ 
АККАУНТ 2

РЕКЛАМНЫЙ 
АККАУНТ 1

РЕКЛАМНЫЙ 
АККАУНТ 3



На каждый юнит - свои ресурсы

БИЗНЕС-ЮНИТ 1

БИЗНЕС-МЕНЕДЖЕР 1

РЕКЛАМНЫЙ 
АККАУНТ 1

БИЗНЕС-ЮНИТ 2

БИЗНЕС-МЕНЕДЖЕР 2

РЕКЛАМНЫЙ 
АККАУНТ 2

БИЗНЕС-ЮНИТ 3

БИЗНЕС-МЕНЕДЖЕР 3

РЕКЛАМНЫЙ 
АККАУНТ 3



● Продуктами экосистемы Facebook пользуется огромное 
количество людей по всей планете

● Для Facebook важно оставаться максимально комфортной 
средой

● Если пользователь соцсети недоволен контентом — он может 
закончить сеанс, начать реже пользоваться и т.д.

Сообщество и окружение



1. Микрозаймы

2. Криптовалюта

3. Ковид и вакцинация

4. Альтернативная медицина

5. Алкоголь

6. Курение/кальяны

7. Онлайн-казино

8. Товары для взрослых

9. Животные

10. Части тела

11. Документы

Запрещенные тематики
12. Товары для взломов/пиратства

13. Пищевые добавки

14. Рецептурные лекарства

15. Реплики

16. Наркотики

17. Сомнительные финансовые схемы

18. Валюта

19. Оружие, боеприпасы

20. Химические пестициды/вещества

21. Сомнительные медицинские товары/услуги

22. Дискриминирующие товары/услуги

facebook.com/policies/ads/

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


Викторина!

1

3

2

4@xlam_bar

Какой креатив пройдет модерацию?

1 2
3 4



Викторина!

@108club_vl @biosfera_club @stretch_school

1 2 3 4

А тут? Какие креативы пройдут?



Викторина!

@dr.tkachenko_k_rhinoplasty @stom.rubin

А что из этого вы бы взяли для рекламы стоматологии?

1 2 3



1. Алкоголь, сигареты и прочие запрещенные вещи

2. Обнаженное тело (даже когда только подразумевается)

3. Крупные планы частей тела

4. Сексуальная активность

5. До/После — вообще все

6. Дискриминирующие изображения

7. Отталкивающие, неприятные изображения

8. Шокирующие изображения

9. Несуществующие функции (кнопки, чекбоксы)

10. Низкое качество изображений/видео

Изображения



1. Дискриминация по полу, возрасту, расе, национальности, ориентации

2. Кликбейт, обман, введение в заблуждение

3. Грамматические ошибки, спам эмодзи                        , написание текста КАПСОМ

4. Личные характеристики человека 

“Ты одинокий таргетолог?”, “Исповедуешь Яндекс.Метрику?”, “У вас геморрой?”

5. Ненормативная лексика (даже спрятанная за ***)

6. Призывы заработать любым способом

Тексты



1. Финансовые услуги

2. Азартные игры // Ставки // Казино

3. Онлайн-аптеки

4. Благотворительность

5. Политика

+ Медицина
+ Косметология

Сложные тематики

facebook.com/policies/ads/prohibited_content

http://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content


Возвращаемся назад!
Банхаммер Facebook Ads



1. Объявления

2. Личный профиль

3. Бизнес-страницу

4. Рекламный аккаунт

5. Бизнес-менеджер

6. Посадочную страницу

Блокировка бывает «мягкой» и «твёрдой» ;)

Что у вас могут заблокировать?



1. Игнорировать уведомления Facebook Ads

Что делать нельзя?



1. Игнорировать уведомления Facebook Ads

2. Не заботиться о своём профиле и его безопасности

Что делать нельзя?



1. Игнорировать уведомления Facebook Ads

2. Не заботиться о своём профиле и его безопасности

3. Игнорировать отклоненные объявления

Что делать нельзя?



1. Игнорировать уведомления Facebook Ads

2. Не заботиться о своём профиле и его безопасности

3. Игнорировать отклоненные объявления

4. Создавать новые профили в Facebook

Что делать нельзя?



Facebook отслеживает данные с пикселя, IP-, MAC адресов, 
ваше местоположение, анкетные данные, чтобы в случае чего 
забанить все ваши новые аккаунты

Почему от Facebook не убежать?



1. Игнорировать уведомления Facebook Ads

2. Не заботиться о своём профиле и его безопасности

3. Игнорировать отклоненные объявления

4. Создавать новые профили в Facebook

5. Обращаться к «решалам»

Что делать нельзя?



Как найти техподдержку



1. Саппорт сложно найти

Особенности саппорта

*моё имхо



1. Саппорт сложно найти

2. В Facebook очень много окошек, куда можно стучаться

Особенности саппорта
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1. Саппорт сложно найти

2. В Facebook очень много окошек, куда можно стучаться

3. В саппорте — живые люди, если не помог один — напишите снова

Особенности саппорта

*моё имхо



1. Саппорт сложно найти

2. В Facebook очень много окошек, куда можно стучаться

3. В саппорте — живые люди, если не помог один — напишите снова

4. Саппорт может оооооооччееееннннньььь долго отвечать

Особенности саппорта

*моё имхо



1. Саппорт сложно найти

2. В Facebook очень много окошек, куда можно стучаться

3. В саппорте — живые люди, если не помог один — напишите снова

4. Саппорт может оооооооччееееннннньььь долго отвечать

5. Если про вас забыли — напомните о себе

Особенности саппорта

*моё имхо



1. Саппорт сложно найти
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6. Англоязычная поддержка может решать проблемы лучше русскоязычной*

Особенности саппорта

*моё имхо



1. Саппорт сложно найти

2. В Facebook очень много окошек, куда можно стучаться

3. В саппорте — живые люди, если не помог один — напишите снова
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5. Если про вас забыли — напомните о себе
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7. Не надо обманывать саппорт

Особенности саппорта
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1. Саппорт сложно найти

2. В Facebook очень много окошек, куда можно стучаться

3. В саппорте — живые люди, если не помог один — напишите снова

4. Саппорт может оооооооччееееннннньььь долго отвечать

5. Если про вас забыли — напомните о себе

6. Англоязычная поддержка может решать проблемы лучше русскоязычной*

7. Не надо обманывать саппорт

8. Иногда можно давить на жалость

Особенности саппорта

*моё имхо



Входящие службы поддержки

facebook.com/support

https://www.facebook.com/support


Блокировка личного аккаунта (ЗРД)

facebook.com/help/contact/273898596750902

https://www.facebook.com/help/contact/273898596750902


Блокировка бизнес-страницы

facebook.com/help/contact/2158932601016581

https://www.facebook.com/help/contact/2158932601016581


Проблемы с рекламным аккаунтом

facebook.com/help/contact/2026068680760273

https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273


Проблемы с платежами

facebook.com/help/contact/1937556639801443

https://www.facebook.com/help/contact/1937556639801443


Проблемы с бизнес-менеджером

facebook.com/help/contact/2166173276743732

https://www.facebook.com/help/contact/2166173276743732


Русскоязычная страница помощи

business.facebook.com/business/help/

https://business.facebook.com/business/help/


Англоязычная страница помощи

facebook.com/fmp/partner-toolkit/support/operational

https://www.facebook.com/fmp/partner-toolkit/support/operational


Сообщество Fb Business Support

facebook.com/facebookadsupport/

https://www.facebook.com/facebookadsupport/


Бонусный способ



Техподдержка, которая поможет

elama.ru

https://elama.ru


Три кейса из жизни



1. Магазин одежды для стрип-пластики

2. Контент на сайте — максимально целомудренный

3. Проблема — бан рекламного аккаунта на второй день

4. При этом Facebook Ads даёт хорошие продажи

Решение без решения — e-com



1. Крупнейший в стране благотворительный фонд запускает акцию помощи людям, 
финансово пострадавшим от ковида

2. Под проект создан лендинг, установлены системы аналитики, пиксели

3. Мы получаем бан рекламного аккаунта сразу же после запуска рекламы

4. У фонда есть все документы, реклама помечена как «особая»

Благотворительная акция



1. Интернет-магазин, тратящий на рекламу 5-10 тысяч рублей в месяц

2. Перед Новым годом совместно с партнерами запускает широкую рекламную 
кампанию

3. Получает бан и тратит около недели на разблокировку

4. Рекламная акция не получается(

Внезапная рекламная активность



Ну и в заключение



● Рублевые аккаунты и кредитная линия для юрлиц и ИП
● Закрывающие документы (возмещение НДС)
● Поддержка по Facebook Ads на русском языке
● Инструменты для повышения эффективности рекламы
● Комиссия при переводе — 10% от суммы без НДС

Оплата Facebook Ads через eLama

https://help.elama.ru/hc/ru/articles/360003227793/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-07-22-cpa-fraud


● Возврат до 700 000 руб. рекламного бюджета по субсидии 
Правительства Москвы

● Только для юрлиц и ИП, зарегистрированных более 
6 месяцев на территории г. Москвы

● Период компенсации — с 1 января 2020 г по 30 ноября 2021 г.
● Подробнее

Возврат потраченных на рекламу средств

https://try.elama.ru/facebook_moscow/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-07-22-cpa-fraud


● Вернем комиссию за первый месяц пополнения баланса 
Facebook Ads с бюджета до 100 000 рублей

● Для рекламодателей, которые ещё не переводили 
средства с eLama на Facebook Ads

● Получить возврат комиссии

Попробовать бесплатно

https://try.elama.ru/facebook_action/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-07-22-cpa-fraud


...
fb.com/pavelrine

Вопросы?
elama.ru
vk.com/elama
instagram.com/elama.ru


