
DPA в Facebook Ads
как настроить и использовать



Что обсудим?

● Ремаркетинг и ретаргетинг

● Кому нужен динрем?

● Что нужно для запуска?

● А можно без программиста?

● Практика настройки

● Ошибки

● Будут рекламные интеграции!



Павел Баракаев

● Эксперт по таргетированной 
рекламе и веб-аналитике в eLama

● Продвигал и руководил 
продвижением проектов в 
e-commerce, недвижимости, 
финансовом секторе, инфобизнесе

● Бюджеты продвижения —               
от 5000 до 3 000 000 рублей в 
месяц на проект



Организаторские 
моменты

● Запись будет

● Длительность около 75 минут

● Вопросы можно и нужно 
задавать

● Если особо никто в чате не 
жалуется на связь  —  
проблемы у вас
Если жалуются все  —  мы 
через минуту починим







● С какой отраслью в бизнесе вы работаете?

Вопросики!
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● Тип ремаркетинга

● Показывает ЦА те изображения и тексты из карточек товаров, 
которые аудитория смотрела на сайте

● Эффективнее обычного ретаргетинга по причине 
персонализации

● Сокращает ручной труд - объявления формируются 
автоматически

Что такое динамический ремаркетинг? 



Пример



Рекламные инструменты Facebook

Ремаркетинг Ретаргетинг=



Рекламные инструменты Facebook

Динамический 
ремаркетинг

Динамический 
ретаргетинг= = Dynamic 

Product Ads



Где динамический 
ремаркетинг применим?
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● Интернет-магазины (e-com)

● Туристический бизнес, авто, недвижимость

● Маркетплейсы

● Бизнес с большим количеством позиций

Отрасли



● Моно-продуктовый бизнес
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● Моно-продуктовый бизнес
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● Моно-продуктовый бизнес

● Лендинги

● Невозможность поставить пиксели/каталоги

А мало применим?
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ремаркетингом
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● Высокая эффективность по сравнению с обычным 
ремаркетингом

● Возможность допродавать товары уже купившим

● Стратегии с использованием групп товаров

● Возможность охватывать новую заинтересованную 
аудиторию

Преимущества DPA



Техническая часть
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Что нужно?

● Сайт

● “Белый” бизнес

● Товары на сайте, у каждого товара должен быть свой URL*

● Пиксель Facebook Ads на сайте

● Бизнес-менеджер Facebook Ads

● Каталог товаров, сегментированный по группам

● Маркетинговая стратегия





Интеграции
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● Полный комплект закрывающих документов для налоговой
● Рублевые аккаунты
● Единый кошелек на все рекламные системы
● Инструменты для повышения эффективности рекламных 

кампаний
● Комиссия 10% от суммы без НДС

Работа с Facebook Ads через eLama



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

● Для рекламодателей, которые еще 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=2021-08-19-dpa-fb


Подробнее

https://try.elama.ru/partners_action/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-08-19-dpa-fb


Интеграции в Facebook Ads



Для установки пикселя



Для установки пикселя



Для каталога



Для проверки



Для проверки

Отладчик от Facebook

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


Для проверки

Commerce Manager

https://ru-ru.facebook.com/business/tools/commerce-manager


Пиксель и события сайта



● Устанавливаем пиксель на сайт
● Проверяем его работоспособность
● Проверяем, что он собирает необходимые события

Работа с сайтом



Обязательные события на сайте

Обязательные события и еще и вот еще мануал

https://www.facebook.com/business/help/606577526529702?id=1205376682832142
https://business.facebook.com/business/help/402791146561655?id=1205376682832142
https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/implementation/dynamic-ads


Проверка событий через Events Manager



Обязательные события для приложений

События для приложений

https://www.facebook.com/business/help/892811264497819


Работа с каталогом



Создаём каталог



● Идеально - интеграция
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● Идеально - интеграция
● Очень хорошо - файл-фид на сайте
● Нормально - excel / google sheet
● Рискованно - через пиксель
● Ну такое - ручное добавление

Способы наполнения каталога



Добавление товаров



Добавление товаров через фид

О полях в фидах и инструкция для разработчиков

https://www.facebook.com/business/help/120325381656392?id=725943027795860&helpref=faq_content
https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/catalog


Создание объявлений



Цель - продажи по каталогу
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Или динамическая реклама на широкую аудиторию

● По сути это динрем + look-alike
● Реклама идёт по аудитории, которая интересуется товарами, 

похожими на те, что есть в каталоге
● Расчёт бюджета на проспектинг - аналогичен широкой 

аудитории

Проспектинг



Выбор условий



Кастомные условия



Шаблон объявления



Давайте вживую!



Типичные ошибки



● Не исключаем уже купивших
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● Не исключаем уже купивших
● Не смотрим на время до конверсии
● Товары на сайте и в каталоге не соотносятся
● Нет сегментации в каталоге или она избыточна
● Не учитываются другие страны и языки

Способы наполнения каталога

https://www.facebook.com/business/help/2150227595279510


● Не исключаем уже купивших
● Не смотрим на время до конверсии
● Товары на сайте и в каталоге не соотносятся
● Нет сегментации в каталоге или она избыточна
● Не учитываются другие страны и языки
● Каталог и модерация

Способы наполнения каталога

https://www.facebook.com/business/help/2150227595279510


Откуда деньги брать на 
рекламу?



Как-то в офисе eLama



Как-то в офисе eLama

Маша (Head 
of Marketing 
Russia)

“Ребят, надо рассказать клиентам о крутой акции с 
постоплатой - это супервыгодно для тех, кто крутит 
от 500к ежемесячно и испытывает необходимость в 
средствах на рекламный бюджет. Отсрочка 15-30 
дней. Для клиента это вообще бесплатно, если что.”
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Как-то в офисе eLama

Маша (Head 
of Marketing 
Russia)

Никита (PPC 
Expert)

Паша (ведёт 
этот вебинар)

“Ребят, надо рассказать клиентам о крутой акции с 
постоплатой - это супервыгодно для тех, кто крутит 
от 500к ежемесячно и испытывает необходимость в 
средствах на рекламный бюджет. Отсрочка 15-30 
дней. Для клиента это вообще бесплатно, если что.”

“Легко! Я расскажу и на примерах покажу, как 
клиенты и агентства смогут увеличить свою 
эффективность”

“Мемы! Дайте мне срочно мемов!!1”



Нельзя просто так взять и настроить 
рекламу крупному клиенту, если у него 
постоплата, а денег на рекламу у тебя нет!



Кредит в 
банке под 

666%

Постоплата 
от eLama



https://try.elama.ru/postoplata?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-08-19-dpa-fb


Попробовать!

https://try.elama.ru/postoplata?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-08-19-dpa-fb
https://try.elama.ru/postoplata?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-08-19-dpa-fb


...
instagram.com/pavelrine

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

http://instagram.com/pavelrine
http://vk.com/elama
http://instagram.com/elama.ru

