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План

● Что такое Lead Ads
● Рекомендации по настройке формы
● Обработка заявок
● Практика настройки в Facebook, Instagram, 

VK и myTarget



Что такое Lead Ads

● ваша посадка — лид-форма внутри социальной сети
● на ней вы собираете контакты клиентов, которые 

заинтересовались предложением



Преимущества формата

● сайт не нужен
● конверсия в заявку выше, чем на сайте
● чаще всего цена за лид ниже, чем с сайта



Как выглядит Lead Ads



Форма Lead Ads

● относимся как к лендингу
● пишем только важную информацию
● перечисляем преимущества списком



Экран «Вопросы»

● часть полей может заполняться автоматически, 
но использовать не рекомендуется

● можно выбрать кастомные вопросы, конкретно 
под ваш тип услуги или продукта



Экран «Вопросы»

● открытые — свободная форма
● вопросы с альтернативой — предлагаем список 

ответов на вопрос
● цепочки вопросов - квиз (только в Facebook Ads)



Экран «Благодарим»

Появляется после отправки заявки:
● скачивание дополнительных материалов
● звонок
● переход на сайт



Практика настройки 
рекламных кампаний



Выгрузка заявок

● Настроить кампанию мало, надо разобраться, 
как заявки будут попадать на почту к вашим 
менеджерам по продажам



Выгрузка заявок

● выгрузка из рекламного кабинета
● импорт в CRM (при технической возможности)
● импорт в eLama (автоматически)



Выгрузка на почту



Выгрузка заявок в eLama



Чат-бот в Telegram



Как нужно обрабатывать заявки



Как нужно обрабатывать заявки

● в идеале call-центр (автодозвон пользователю
и переадресация на продажника)



Как нужно обрабатывать заявки

● в идеале call-центр (автодозвон пользователю
и переадресация на продажника)

● перезванивать за 5 минут (с каждой минутой 
простоя вы уменьшаете вероятность конверсии 
из лида в клиента)



Как нужно обрабатывать заявки

● в идеале call-центр (автодозвон пользователю
и переадресация на продажника)

● перезванивать за 5 минут (с каждой минутой простоя вы 
уменьшаете вероятность конверсии
из лида в клиента)

● скрипт с упором на холодные продажи (не говорите, 
что вы оставляли заявку, это вы им звоните,
а не они вам)



Используем контакты в воронке

● используем собранные контакты для создания 
списков ремаркетинга в других рекламных 
системах

● добавляем в email-рассылку
● ретаргетинг на тех, кто открыл форму,

но не отправил



В итоге

● заявок будет много (не усложняйте форму)
● качество заявок не всегда будет высоким
● заявки нужно быстро обрабатывать



Подробнее про Lead Ads

● Facebook Ads, ВКонтакте и myTarget
● В личный кабинет и на почту
● Из FB Ads в Telegram
● https://pl.elama.ru/lead_ads

https://pl.elama.ru/lead_ads/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_adw_without_website


Бесплатно настроим кампании

● Кампания для Facebook Ads и ВКонтакте
● При пополнении баланса в eLama 

 от 10 000 рублей
● https://pl.elama.ru/promo_vk_fb

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


Акция

● Создадим поисковую РК 
 в Яндекс Директе и одну турбо-страницу

● Стоимость услуги 6 000 руб.
● http://pl.elama.ru/turbo-page-offer/

http://pl.elama.ru/turbo-page-offer/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_adw_without_website
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