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Отличия Lead Ads

▪ Нет перехода на сайт

▪ Легко и быстро заполнить форму

▪ Оплата по CPM

▪ Оптимизация по CPL



Плейсменты

▪ Лента Facebook

▪ Facebook Stories

▪ Лента Instagram

▪ Instagram Stories
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▪ Был на сайте, но не оставил заявку

▪ Похож на тех, кто оставлял заявку

▪ Похож на тех, кто был на сайте
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▪ Детальные таргетинги (оптимизируем сами)
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Детальные таргетинги

▪ Сегментируем по 4-8 схожих таргетингов на группу

▪ Сами следим за CPA по каждой группе



Подбор изображений

▪ Ярко

▪ Эмоционально

▪ Минимум текста

▪ Брендирование



Составление текстов

▪ Кратко

▪ Суть сразу

▪ Выгоды и доказательства

▪ Призывы к действию



Полезные ссылки

▪ Краткий гид по форматам объявлений Facebook
▪ 5 правил хорошего объявления на Facebook
▪ Эмоциональный маркетинг в соцсетях. Часть 1
▪ Эмоциональный маркетинг в соцсетях. Часть 2

https://ppc.world/articles/kratkiy-gid-po-formatam-obyavleniy-facebook/
https://ppc.world/articles/5-pravil-horoshego-obyavleniya-na-facebook/
https://ppc.world/articles/emocionalnyy-marketing-kak-sygrat-na-chuvstvah-chast-1/
https://ppc.world/articles/emocionalnyy-marketing-v-socsetyah-kak-sygrat-na-chuvstvah-chast-2/
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▪ С корпоративной банковской карты (НДС)

▪ Через еЛаму (НДС + 10%)
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Преимущества оплаты через eLama

▪ Полный комплект закрывающих документов

▪ Возмещение НДС

▪ Помощь в работе с Facebook на русском языке

▪ Возвращаем до 6% от расходов на Facebook

участникам партнерской программы eLama

https://help.elama.ru/hc/ru/articles/360003227793?utm_source=rif&utm_medium=presentation
https://elama.ru/partners/?utm_source=rif&utm_medium=presentation


Практика настройки



Выбор цели продвижения



Настройки цели продвижения



Аудитория. Пример



Бюджет и график



Форматы



Динамические креативы
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Рекомендации
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Главная особенность Lead Ads

▪ Заявок будет много (не пытайтесь усложнить)

▪ Качество заявок будет не всегда высоким

▪ Заявки нужно быстро и качественно обрабатывать
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Выгрузка заявок

▪ Выгрузка со страницы компании: Инструменты 

для публикации — Формы рекламы для лидов

▪ Лиды хранятся только 90 дней

▪ Импорт в CRM (при технической возможности)

▪ Импорт в eLama (автоматически)



Выгрузка заявок в eLama



Выгрузка заявок в eLama



Выгрузка заявок на почту



Бонус



Бесплатно настроим кампании

▪ Facebook Ads и Вконтакте

▪ При пополнении баланса 

на 10 000 рублей

▪ lp.elama.ru/vkfacebook

http://lp.elama.ru/vkfacebook/?utm_source=rif&utm_medium=presentation


Бесплатные обучающие вебинары

▪ Поисковая реклама, реклама в сетях

▪ Аналитика и оптимизация кампаний

▪ Таргетированная реклама

▪ И многое другое

▪ eLama.ru/webinar

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


Вопросы?

Задайте их тут:

vk.com/elama

fb.com/allcontext


