
Привет!
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“

”

Понимаю все сложности ведения рекламных 
кампаний, боли малого/среднего бизнеса 
Помогаю более 5000 бизнесов разобраться в 
настройках и получить от рекламы высокие результаты 
Работаю с такими брендами, как Qiwi, 2gis, travelataru, 
Farш, Calltouch 
Выступаю экспертом от Aitarget One на внутренних  
и партнерских вебинарах и конференциях



AITARGET ONE
Упрощаем рутину в работе с интернет-рекламой: 
оплату, таргетинг, проверку настроек

Сервисы-
помощники

Эксперты  
в команде

Оплата  
с преимуществами

Инструкции, вебинары,  
чек-листы на понятном языке 
Поддержка без  
«не кладите трубку» 
Специалисты с сертификатами 
экспертизы площадок 
Сообщество диджитал-профи

В одном окне без лишних 
кликов 
Кешбэк и бонусы 
Закрывающие документы 
Зачисление в тот же день 
Перевод денег между 
площадками и аккаунтами 

Автоматический поиск ошибок 
Рекомендации для каждой 
кампании 
Своевременные уведомления 
(баланс, ошибки) 
Готовые Аудитории для таргетинга 
Страховка от блокировок 



Все вебинары  
на нашем  
YouTube канале.  

Подписывайтесь  
и узнавайте  
о новых выпусках 
первыми

Вебинары

https://www.youtube.com/channel/UCo7Lh8VT6XbBHrWdogju2oA


Черная 
пятница. 
Как интернет магазину  
получить максимальный эффект  
от рекламы Facebook, а не бан



Подготовка каталога для 
динамической рекламы  

Подключаем Shopping tags 

Pixel. Какие события и 
оптимизации настроить 

Частые ошибки в рекламных 
кампаниях e-com 

За что могут забанить рекламный 
аккаунт и как этого избежать.

О чем будем  
говорить: 



Какие товары покупали 
в Черную пятницу в 2020

Источник: опрос «Праздничный сезон», Россия, август 2020, n=1075

 Товары культурного назначения

Игрушки и игры

Бытовая электроника

Товары для дома

Одежда/аксессуары

Люксовые бренды

Красота/товары личной гигиены

Новогодние украшения

Продукты питания

Хозяйственные товары
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Больше онлайн В равной степени Больше офлайн



Что важно для покупателей
Покупая онлайн, большинство покупателей 
рассчитывают на низкие цены и бесплатную доставку

Поколение Z  
и миллениалы

Бесплатная доставка

Низкие цены

Быстрая доставка

Наличие товаров

Отслеживание заказов

Быстрое оформление заказа

12 %

18 %

20 %

23 %

24 %

28 %

29 %

47 %

52 %

7 %

17 %

24 %

20 %

17 %

27 %

38 %

52 %

54 %

7 %

24 %

17 %

17 %

13 %

35 %

25 %

58 %

61 %

10 %

19 %

21 %

21 %

20 %

29 %

32 %

51 %

55 %

Поколение X Бумеры и молчаливое  
поколение Всего

1 из 2 Россиян чувствительны к цене. При покупке онлайн, половина рассчитывает на бесплатную доставку и низкие цены.

Возможность прочитать отзывы  
о товарах/рекомендации

Бесплатная и легкая  
политика возврата/обмена

Наличие удобного  
мобильного прилождения



Каталог  



Преимущества 
динамической рекламы

Персонализация Постоянный показ

Ретаргетинг Поиск новых покупателей

Система автоматически  
показывает актуальный  
контент и креатив потребителям  
на основе их поведения и интересов

Если вы настроите эту функцию, Facebook  
будет показывать людям товары, которые 
они просматривали на вашем сайте или  
в мобильном приложении, но не купили

Автоматизированная кампания постоянно 
оптимизируется и продвигает все ваши 
товары, что избавляет вас от необходимости 
настраивать каждое объявление отдельно

Таргетинг на широкую аудиторию позволяет 
охватить новых людей, которые проявили интерес 
к вашим или похожим товарам, даже если они  
ещё не посещали ваш сайт или приложение



Каталог товаров неотъемлемая часть запуска. 
Выбор инструментов происходит исходя из объемов товаров

Вручную через
С помощью инструментов 

автоматизации opencart, shopify, 
woocommerce, 3dcart, 

big commerce, magento

Партнерская платформа 

Генератор фидов 
Аitarget one

Сatalog Manager 

Создание каталога товаров



Создание 
каталога товаров

Если товаров мало, 
то добавить их 
можно вручную 

Catalog Manager



Создание 
каталога товаров

Если товаров много, то 
рекомендовано использование 
дополнительных инструментов 

автоматизации, например, 
Генератор фидов Aitarget One

Catalog Manager

https://www.facebook.com/business/help/1275400645914358?id=725943027795860


Создание 
каталога товаров 
Генератор фидов 
Aitarget One

Формат для Facebook и Google 

Создание фида в пару кликов 

Автоматическое обновление 
каждый день



Создание каталога товаров 
Генератор фидов Aitarget One



Что проверяем в каталоге

Тестируйте каталог на проброс данных о наличии товара 

Следите за актуальностью цены  

Проверьте размер фида и скорость его загрузки 

Проверьте URL – не находится ли он или его часть  
в списке блокировки  

Не ссылайтесь на страницы, где требуется выполнить вход 
или зарегистрироваться, чтобы посмотреть позиции 

Проверьте настройки Pixel/SDK



Shopping tags



Я

Дополнительный канал  
для ознакомления  
и продажи ваших товаров 

Теперь можно превратить  
бизнес-аккаунт  
в виртуальную витрину! 

покупателей 
используют 

Instagram, чтобы 
находить новые 

товары*

70% 87%

пользователей 
признаются,  

что на их решение 
совершить покупку 
повлияли лидеры 

мнений*

*Источник https://business.instagram.com/shopping

90%

пользователей 
подписаны как 

минимум на один 
бизнес-аккаунт

Shopping Tags 
Для чего? 



Я

Реклама с метками товаров 
показывается в ленте или  
в разделе «Интересное» 

Может состоять :  
из одного изображения 
видео 
кольцевой галереи

Shopping Tags 
Что такое? 



За время пандемии пользователи привыкли к онлайн-шопингу и стали активнее покупать 
товары в интернете. Shopping tag – простой и интуитивно понятный инструмент продаж 

Shopping Tags. Почему это круто?



Когда вы подключите каталог 
товаров к Instagram и добавите 
в него позиции, выполните шаги 
по отправке аккаунта на проверку 

Как правило, проверка аккаунта 
занимает несколько дней,  
но иногда на это может 
потребоваться больше времени

Шаг 1 
Пройдите 
проверку аккаунта



Перейдите в бизнес-профиль  
Instagram и нажмите значок  

Выберите Настройки 

Зарегистрируйтесь в Instagram Shopping 

Следуйте инструкциям на экране, чтобы 
отправить свой аккаунт на проверку 

Вы можете в любой момент узнать статус 
проверки в разделе Покупки в настройках

Шаг 2 
Пройдите 
проверку аккаунта



Я

Шаг 3 
Включите 
Instagram Shopping
Когда ваш аккаунт будет одобрен, вы сможете 
включить функцию Instagram Shopping

Если вы не видите раздел 
Покупки в настройках, 
возможно, ваш аккаунт всё 
ещё проходит проверку 
или он не был одобрен 



Шаг 4 
Включите 
Instagram Shopping
Перейдите в бизнес-профиль  

Instagram и нажмите значок  

Выберите Настройки 

Нажмите Компания, а затем — Покупки 

Выберите каталог товаров, который 
хотите подключить к своему аккаунту



Возможность интеграции  
в Business Manager



Самые популярные вопросы

Можно отмечать людей  
и товары в одной публикации?

Товар, который хочу 
отметить не отображается?

Можно отметить товары в уже 
существующих публикациях?

Можно ли настроить рекламу 
с метками товаров?

Куда вести клиента с рекламы?

Да, можно. 

Если не получается отметить товар, вероятно, 
он не одобрен или не является уникальным

Чаще всего такая опция работает  
у нескольких последних публикаций

Можно продвигать в ленте и в популярном 
публикации с отмеченными товарами

На страницу товара и на сайт (для покупки)



Используйте конструктор 
магазинов Facebook



Используйте конструктор 
магазинов Facebook



Используйте конструктор 
магазинов Facebook



Pixel



Я

Настраивайте 
lookalike

Создавайте исходную аудиторию  
на основе данных pixel  

Внимательное отнеситесь к данным, 
которые вы возвращаете в Facebook  

Не используйте один pixel  
на разных сайтах 



Настраивайте оптимизацию

Установки  
/События

Оптимизация

Установки 
приложения

Цель

Событие 
(целевое действие)

Оптимизация

Конверсии
Цель

Важно какое-то действие 
пользователя на сайте 
или в приложении

Привлечь новых 
пользователей в приложение

Общение  
в мессенджерах

Оптимизация

Цель

Сообщения

Сообщения 
(в Whatsapp, Direct 
или Messenger)

Оптимизация



Я

Помощь

Для использования помощника по 
пикселям Facebook необходимы:

Используйте Помощник по пикселям

браузер Chrome 
установленное расширение Pixel 

Helper из магазина Chrome

https://developers.facebook.com/docs/
facebook-pixel/support/pixel-helper

https://chrome.google.com/webstore/detail/fb-pixel-helper/fdgfkebogiimcoedlicjlajpkdmockpc?hl=en&gl=US&authuser=1
https://chrome.google.com/webstore/detail/fb-pixel-helper/fdgfkebogiimcoedlicjlajpkdmockpc?hl=en&gl=US&authuser=1
https://chrome.google.com/webstore/detail/fb-pixel-helper/fdgfkebogiimcoedlicjlajpkdmockpc?hl=en&gl=US&authuser=1
https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/support/pixel-helper
https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/support/pixel-helper


Частые ошибки



Неправильный выбор цели рекламы



Цели рекламы

Я

Выбор неконверсионной цели 

Неэффективная связка цели  
и оптимизации  

Недостаточность данных для 
оптимизации



Данные собственного исследования Aitarget One за 2021 год

Average CTR Median CTR

page_ 
likes

event_ 
responses

product_ 
catalog_ 

sales

post_ 
engagement

link_ 
clicks

lead_ 
generation

conversions messages app_ 
installs

store_ 
visits

video_ 
views

reach brand_ 
awareness

2.89 

2.36

1.82

0.36

0.97 0.96 0.94 0.86 0,78

0,08 0,18 0,08 0,11

0,240,32
0,570,7

0,92
1,221,3

1,451,5

2,412,51
2,77

3,66

Использование целей eCom

Корреляция CTR в зависимости от использования 
разных целей кампаний для вертикали eCom



Данные собственного исследования Aitarget One за 2021 год

Приоритет на статику в креативах

Video Image

Соотношение использования статичных изображений к видео изменилось незначительно 
в течение года. Чаще по-прежнему используют статичные изображения

фев. 1 
2021

март 1 
2021

апр. 1 
2021

май 1 
2021

июнь 1 
2021

июль 1 
2021

авг. 1 
2021

сент. 1 
2021

16% 13% 13% 13% 12% 12% 13% 14% 

84% 87% 87% 87% 88% 88% 87% 86% 



Данные собственного исследования Aitarget One за 2021 год

Формат креатива: 
Статика VS Video

А вот медианный CTR видео выше, чем у статики  
(впрочем, как и раньше)

image video

1,39

0,78

1,35

0,84

Average CTR Median CTR

Используйте видео!



Ошибки с аудиториями

Без разбора пробрасывать данные  
по аудиториям в Facebook 

Использовать только lookalike  

Слишком узкие/широкие аудитории 

Не исключать покупателей из рекламы  



Оптимизатор
Автоматизируй это!

24/7

Покажет, где конкретно ошибка 

Объяснит, в чем причина ошибки 
и как она влияет на результат 

Подскажет, что важно 

Посоветует полезные материалы



“Мы уперлись в потолок по аудитории, 
реклама таргетировалась на наших 
клиентов, а мы хотели охватить новых. 
Оптимизатор посоветовал разделить 
кампании для новых пользователей и для 
ретаргетинга и взаимоисключить 
аудитории. Это помогло обоим объявлениям 
не конкурировать между собой. Благодаря 
совету Оптимизатора ежедневное 
количество заказов выросло в 1,5 раза!

Евгений Иванов
Руководитель SMM, Sabit.ru

+50%
рост продаж

”



Рекомендации



Оцените  
свой опыт

Я

Посмотрите какие кампании  
и предложения хорошо работали  
в прошлом году  

Соберите актуальную базу  
для ретаргетинга и lookalike  

Посмотрите средние показатели CPL 
в прошлом году и ориентируйтесь  
на показатель при запуске 



Проведите чек ап 

Я

Проверьте скорость загрузки сайта   

Возможно стоит сделать отдельный 
лендинг для акции  

Протестируйте корректность  
работы с CRM  

Заранее спланируйте бюджет  
и не забывайте, что стоимость  
лида в Черную пятницу выше  

Проверьте актуальность цен  
на товары 



Низкий старт

Я

Начните прогрев аудитории заранее 

Заранее внесите деньги  
на рекламный аккаунт  

Проведите встречу с отделом продаж  

Отключите обычные  кампании, 
которые будут пересекаться с 
предложениями на Черную пятницу 

Во время Черной пятницы 
используйте более конверсионный 
цели рекламы 



Решайте интересные задачи. 
Рутину оплаты мы возьмем на себя 

Все платформы в одном 
окне: Facebook, Instagram, 
Google, ВКонтакте, 
myTarget, TikTok, Яндекс



Быстрое зачисление 
средств день в день

Решайте интересные задачи. 
Рутину оплаты мы возьмем на себя 



Удобный перевод денег 
между аккаунтами,  
как с карты на карту

Решайте интересные задачи. 
Рутину оплаты мы возьмем на себя 



Единый комплект 
закрывающих документов 
по всем платформам

Решайте интересные задачи. 
Рутину оплаты мы возьмем на себя 



Работаешь  
в digital?

Тогда включайся в беседу 
профессионалов! 
  
Обсуждаем всякое, 
делимся опытом  
и заводим друзей в чате  
«Что там по диджиталу?»



На связи!

WEBINAR31

Бесплатный доступ
Никакой комиссии за траты на Facebook   
и Instagram до 10 000 руб. в месяц.  
Полный доступ ко всем инструментам.

6 месяцев Только для новых клиентов и 
только до конца ноября 2021

Остались вопросы? 
Пишите в Telegram-чат «Что там по диджиталу?» 
Мы с коллегами ответим на все вопросы :) 

https://t.me/digital_friends

