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Организационные моменты

 Длительность вебинара 1,5 часа

 Время для вопросов

 Запись будет



Давайте знакомиться



План вебинара

 Установка Пикселя и настройка событий

 Подготовка товарного фида

 Загрузка товарного фида

 Настройка динамической рекламы

 Другие форматы

 Бонусы для участников вебинара



Пиксель



Установка Пикселя

1. Создание Пикселя в рекламном кабинете

2. Внедрение кода на сайт

3. Проверка работоспособности



Создание Пикселя



Создание Пикселя





Установка пикселя

 Запись вебинара по установке 
и настройке Пикселя

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


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


Динамическая реклама



Динамическая реклама

1. Загрузка каталога

2. Настройка сигналов

3. Связать каталог с пикселем

4. Настройка кампаний



Каталог



Создание каталога



Создание каталога



Создание каталога



Создание каталога





Загрузка товаров в каталог

 Вручную

 Через товарный фид

 Через Пиксель 
(через тэги микроданных)

https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/product-catalog/update-options#microdata-tags


Загрузка через фид





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


https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/catalog-feed-setup#da-commerce

https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/catalog-feed-setup#da-commerce


Динамическая реклама

1. Загрузка каталога

2. Настройка сигналов

3. Связать каталог с пикселем

4. Настройка кампаний



Сигналы



Сигналы (события)

 Search

 ViewCategory

 ViewContent

 AddToCart

 Purchase



Параметры

 content_ids

 contents

 content_type

 product_catalog_id



Для разработчиков

 https://developers.facebook.com/
docs/marketing-api/dynamic-
product-ads/product-audiences

https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/dynamic-product-ads/product-audiences


Динамическая реклама

1. Загрузка каталога

2. Настройка сигналов

3. Связать каталог с пикселем

4. Настройка кампаний



В настройках каталога



Динамическая реклама

1. Загрузка каталога

2. Настройка сигналов

3. Связать каталог с пикселем

4. Настройка кампаний



Запуск кампаний



Цель рекламной кампании



Настройка кампании

1. Выбор категорий товаров

2. Выбор аудитории

3. Места размещения

4. Выбор оптимизации



Выбор аудитории





Выбор аудитории



Выбор оптимизации



Выбор оптимизации



Выбор оптимизации



От чьего имени рекламируемся



Выбор формата



Сборка креатива



Другие форматы

 Охватные кампании для распродаж

 Lead Ads для спецпредложений

 Гиперлокальный таргетинг
при открытии офлайн-точек



Бонусы



Импорт лидов из соцсетей

 Facebook Ads, Вконтакте и myTarget

 В личный кабинет и на почту

 Скоро: в мессенджеры



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_ecommerce&utm_medium=presentation


Бонус 3000 рублей на ВК

 Потратьте от 10 000 рублей до 15 сентября

 16 сентября получите +3000 рублей

 pl.eLama.ru/bonus-vk/

https://pl.elama.ru/bonus-vk/?utm_source=webinar_facebook_ecommerce&utm_medium=presentation


Бесплатные обучающие вебинары

 Яндекс.Директ и Google Ads 
(поиск, сети, ремаркетинг)

 Facebook, Вконтакте, myTarget

 Яндекс.Метрика и Google Analytics

 Вебинары для агентств

 Вебинары для интернет-магазинов

 eLama.ru/webinar

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


Вопросы?

Вы можете задать их тут:

facebook.com/allcontext

vk.com/elama

https://www.facebook.com/allcontext/
https://vk.com/elama

