
Facebook Ads
Как заставить алгоритмы искать ЦА вместо вас



Instagram просто одна из площадок, 
доступная в Facebook Ads
Потому что социальная сеть Instagram 
принадлежит компании Facebook

Спокойно!



1. Как выбор цели продвижения влияет на показы
2. Почему вам не нужен таргетинг по интересам
3. В какой последовательности запускать рекламу
4. Как правильно выбирать конверсию для оптимизации

План доклада



Структура Facebook Ads



Facebook Ads



1. Личные аккаунты
2. Бизнес-страница Facebook
3. Бизнес-профиль Instagram
4. Business Manager
5. Ads Manager

Структура работы с Facebook Ads



Цель продвижения



Выбор цели



● Цель определяет, кому будет показана ваша реклама

На что влияет цель продвижения



● Цель определяет, кому будет показана ваша реклама
● Поэтому выбирайте то, что вы хотите получить в результате

На что влияет цель продвижения



1. Конверсии, Продажи по каталогу, Установки приложения

Приоритеты целей



1. Конверсии, Продажи по каталогу, Установки приложения
2. Генерация лидов (автовыгрузка), Сообщения (чат-бот)

Приоритеты целей



● Авто-импорт лидов из Facebook Ads, ВКонтакте и myTarget
● Лиды сохраняются в ЛК eLama и отправляются на почту
● Ознакомиться подробнее

Выгрузка лидов из соцсетей

https://pl.elama.ru/lead_ads


1. Конверсии, Продажи по каталогу, Установки приложения
2. Генерация лидов (автовыгрузка), Сообщения (чат-бот)
3. Трафик (Просмотры целевых страниц), Охват (когда верим)

Приоритеты целей



1. Конверсии, Продажи по каталогу, Установки приложения
2. Генерация лидов (автовыгрузка), Сообщения (чат-бот)
3. Трафик (Просмотры целевых страниц), Охват (когда верим)
4. Вовлеченность (Нравится, Мероприятия), Просмотры видео

Приоритеты целей



Таргетинг на интересы



«Интересы» и «Поведение»



Выбор таргетингов



1. Ретаргетинг посетителей сайта

С каких таргетингов начинать



1. Ретаргетинг посетителей сайта
2. Таргетинг на собственных подписчиков

С каких таргетингов начинать



1. Ретаргетинг посетителей сайта
2. Таргетинг на собственных подписчиков
3. Выгрузки контактов из CRM

С каких таргетингов начинать



1. Ретаргетинг посетителей сайта
2. Таргетинг на собственных подписчиков
3. Выгрузки контактов из CRM
4. Похожие аудитории (1-2% и больше)

С каких таргетингов начинать



1. Ретаргетинг посетителей сайта
2. Таргетинг на собственных подписчиков
3. Выгрузки контактов из CRM
4. Похожие аудитории (1-2% и больше)
5. Таргетинги на признаки покупателя *

С каких таргетингов начинать



1. Ретаргетинг посетителей сайта
2. Таргетинг на собственных подписчиков
3. Выгрузки контактов из CRM
4. Похожие аудитории (1-2% и больше)
5. Таргетинги на признаки покупателя *
6. Широкий таргетинг с оптимизацией на конверсии

С каких таргетингов начинать



Выбор конверсии



● 50 конверсий (достижений результата) за первую неделю

Обучение алгоритмов



● 50 конверсий (достижений результата) за первую неделю
● От выбора конверсии зависит скорость обучения

Обучение алгоритмов



● 50 конверсий (достижений результата) за первую неделю
● От выбора конверсии зависит скорость обучения
● Минимальное окно конверсии: 7 дней после клика 

или 1 день после просмотра

Обучение алгоритмов



Оплата для юрлиц



● С банковской карты физлица (НДС + вывод средств)
● С корпоративной банковской карты (НДС + головная боль)
● Через eLama (НДС + 10% от суммы без НДС)

Варианты оплаты для юрлиц



● Полный комплект закрывающих документов
● Возмещение НДС
● Поддержка по Facebook Ads на русском языке
● Вознаграждение до 5% от расходов клиентов на Facebook Ads 

участникам партнерской программы eLama

Оплата Facebook Ads через eLama

https://help.elama.ru/hc/ru/articles/360003227793/
https://elama.ru/partners/


Бонусы



● 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
● Подробнее

Вернем комиссию

https://elama.ru/blog/vernem-komissiyu-pri-popolnenii-balansa-facebook-i-instagram-cherez-elama/


● Все актуальные антикризисные спецпредложения 
от eLama на одной странице

● try.elama.ru/offers

Помогаем бизнесу в кризис

https://try.elama.ru/offers


● Истории малого бизнеса: как перестроиться, 
запустить новые продукты, сохранить аудиторию

● notsuperhero.ru/stories

Как бизнес переживает кризис

https://notsuperhero.ru/stories


● vk.com/elama
● fb.com/groups/elama.community

Вопросы?

https://vk.com/elama
https://fb.com/groups/elama.community

