
Привет!
Татьяна Субботина
Менеджер по развитию бизнеса, Aitarget One
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AITARGET ONE
Сервис для оптимизации и официальной оплаты рекламы в соцсетях. 
Подходит для бизнеса любого размера

Безналичная 
оплата

Конференции 
Вебинары 
Кейсы 
Инструкции

Инструменты Документы
Оптимизатор 
Генератор фидов 
Готовые аудитории 

Обучение
Facebook 
Instagram 
Google 
myTarget 
ВКонтакте

NEW!

Платформы

TikTok

Закрывающие 
документы



56

Вебинары

Все вебинары  
на нашем  
YouTube-канале.  

Подписывайтесь  
и узнавайте  
о новых выпусках 
первыми

3

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


Instagram для  
интернет-магазинов: 
рекомендации и 
лайфхаки по рекламе
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С чего начать запуск рекламы 

Как избежать дорогих ошибок: 
структура рекламного аккаунта 

Что такое динамическая реклама 

Как найти новых клиентов в сети: 
лучшие практики 

Какие есть рекламные возможности  
в Facebook для eCom 

Как продавать, если нет сайта: продажи 
через Instagram и маркетплейсы

О чем 
поговорим
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Первые 
шаги
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Создание 
ресурсов

Instagram аккаунт со статусом 
«бизнес» 

Создать страницу на Facebook  

Создать Бизнес-менеджер 

Создать рекламный аккаунт  

Подключить у всех сотрудников 
двухфакторную аутентификацию 

Создать и установить Pixel 
Facebook 

Создаем:
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Instagram аккаунт  
со статусом «бизнес»

Перейти в аккаунт Instagram  

Настройки  

Аккаунт 

Переключиться на 
профессиональный аккаунт 

Что делаем:
01. 

02. 

03.  

04.
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Бизнес-менеджер 

Создаем Бизнес-менеджер 
по ссылке  https://
business.facebook.com/ 

Подтверждаем компанию  
в Бизнес-менеджере  

Добавляем сотрудников  
и администраторов

Что делаем:

Подтверждение компании повышает 
доверие системы к рекламодателю,  
а это очень важно, чтобы не получить 
блокировку по ошибке

01.

02.

03.

https://business.facebook.com/
https://business.facebook.com/
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Рекламный аккаунт

бизнес-менеджер 

аккаунты 

рекламные аккаунты 

добавить

Что делаем:

Не забывайте, что через рекламный 
аккаунт можно продвигать только 
один бизнес/сайт/Instagram. 
 
Нарушение грозит баном 

01. 

02. 

03. 

04.
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Создавайте аккаунты 
в пару кликов 

Рекламный 
аккаунт

Уже работаете  
с Aitarget One?
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Структура
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Структура

Неправильная структура 
аккаунта приводит к
значительному снижению 
эффективности рекламных 
кампаний 

быстрому истощению аудитории 

росту ставки на аукционе и,  
как результат, к излишним 
и неоправданным затратам 
на кампанию в целом
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Шаг 1.  
Разделяем 
кампании

Разделяем кампании:

Ретаргетинг – для уже 
проявивших интерес 

Привлечение – для поиска 
новых клиентов
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адсет для пользователей, 
которые изучали каталог 
продуктов на вашем сайте 
(событие Pixel ViewContent)  

адсет для тех, кто добавил 
товары в корзину  
(событие Pixel AddtoCart)

Шаг 2.  
Разделяем 
адсеты

Внутри ретаргетинга должны 
быть две ключевые группы 
объявлений:
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В кампаниях для новых 
клиентов создайте три адсета:

на широкую аудиторию, 
исключите Lookalike-аудитории 
и настройку по интересам 

на аудиторию по интересам, 
но без Lookalike-пользователей 

на Lookalike-аудитории без 
ранжирования по интересам

Во всех адсетах исключите из таргетинга клиентов, 
совершивших покупку (событие Pixel Purchase)

Шаг 2.  
Разделяем 
адсеты
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Шаг 3.  
Настраиваем 
оптимизацию
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Шаг 4.  
Выбираем 
плейсмент
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Поиск 
клиентов
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Я

20

Где найти в  
Ads Manager

увидеть, какие аудитории 
используются в рекламе сейчас 

отбирать нужные аудитории  
в разделе Фильтры 

создавать новые, редактировать 
и удалять старые аудитории 

проверять, не конкурируют  
ли ваши аудитории между собой 

делиться аудиториями между 
аккаунтами

Возможности:
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Я

Создавая аудиторию, 
мы выбираем людей  
по ряду характеристик, 
судя по которым они 
могут заинтересоваться 
вашими товарами или 
услугами 

Какие есть  
типы аудиторий? 

Основная LookalikeПользовательская
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Так ли важны 
аудитории?

Хорошо подобранная 
аудитория помогает 
оптимизировать бюджет  
на рекламу и быстрее найти 
своего клиента 

При качественно 
настроенной аудитории CTR 
в среднем в 10 раз выше 
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Собираем 
данные 

CRM 
Список клиентов 
Pixel
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Ваш сайт
Ваша 

рекламная 
кампания 

Pixel

PIXEL 
Всемогущий 

Инструмент аналитики,  
с помощью которого 
можно измерять 
эффективность рекламы 
и фиксировать действия 
людей на вашем сайте
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PIXEL 
Всемогущий 

Что люди ищут на вашем 
сайте после того, как 
перешли по рекламе?  
Это именно то, чего вы 
хотели?  

Установите Pixel Facebook 
на вашем сайте как 
можно раньше
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Я знаю,  
кто мой клиент
Ок, что дальше?

Создать Lookalike-
аудиторию 

Настроить ретаргетинг  

Сделать Upsale 

Напомнить о забытой 
корзине

01.

02.

03.

04.
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Х 2,2Х 1,5

Малый Бизнес Крупный Бизнес

Почему все так любят Lookalike?

Lookalike  
VS  
Детальный таргетинг

Источник: liquidity in action: evidence for how 
placement and audience liquidity drive value, fbiq 2019
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Как создать  
Lookalike

Создается на основе собранных 
о ваших клиентах данных 

Нужно не менее 100 клиентов 

Чем больше и точнее исходная 
аудитория, тем лучше получится 
похожая

Пользовательская аудитория 
(например, существующие клиенты)

Похожая аудитория B

Похожая аудитория A
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Важно! 

Не все посетители сайта 
должны стать вашим 
«клиентским ядром» 

Ориентируйтесь  
на низ воронки!

Аналитика и качество клиентов
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Покажите широкой аудитории 
видео о вашем бизнесе 

Соберите 2 000+ просмотров  

Запустите рекламу на тех, кто 
посмотрел больше 30% видео

Поиск клиентов  
для нового бизнеса
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Для нового бизнеса 
При запуске нового продукта 
При выгорании существующих 
аудиторий 

Детальные 
таргетинги

Не используйте 50+ интересов  
в одной кампании 

Ищите вдохновение  
у существующих клиентов 

Используйте сервисы подбора 

01.

02.

03.
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Готовые 
аудитории
Находите новых клиентов в Facebook 
и Instagram в несколько кликов. 
Таргетинги на все случаи жизни. 

9
таргетингов

тыс. 17
индустрий

5
подборок для 
разных задач



5633

17 индустрий  
на выбор
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Facebook & 
e-com
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Крутые функции 
Facebook для 
интернет-магазинов

Я

36

Шопинг-теги 

Возможность коллаборации  
и брендированного контента  

Каталог товаров 

Динамическая реклама 

Реклама на целевое действие 
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Shopping Tags 
Что такое? 

Я

Теги, с помощью которых 
можно отмечать товары  
на креативах в Instagram 

Похоже на отметки друзей  
на публикациях 

В теге указывается название 
товара и его цена 
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Shopping tag – простой и интуитивно понятный инструмент продаж 

Shopping Tags. Почему это круто?
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Требования  
к Instagram-аккаунту

Важно: Shopping tag 
не появляются по 
умолчанию. Функция 
требует подключения
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Динамическая реклама
Что такое?

смотрит футболки 
в интернете

алгоритм находит 
подходящий товар 
в вашем каталоге

видит рекламу 
футболки с переходом 
на страницу покупки
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Динамическая 
реклама

01
Показывает релевантные 
объявления пользователям, 
которые уже 
взаимодействовали с брендом

03
Шаблон, автоматически 
заполняется изображениями 
и информацией  
о рекламируемых продуктах

02
Не нужно создавать 
отдельное объявление 
для каждого продукта

04
Напомнить о себе 
клиентам

смотрит футболки 
в интернете

алгоритм находит 
подходящий товар 
в вашем каталоге

видит рекламу 
футболки с переходом 
на страницу покупки
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Динамическая  
реклама
А можно проще?

Генератор фидов
Автоматически превратит 
фид для Яндекс.Маркета  
в каталог товаров для 
динамической рекламы  
в Google и Facebook
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Продажи через 
маркетплейсы
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Находите партнеров среди 
розничных продавцов, 
вместе с которыми вы 
можете создавать рекламу, 
стимулирующую покупки 
ваших товаров через сайты, 
приложения и точки этих 
партнеров.

Collaborative ads
Партнерская реклама — это новый 
инструмент, помогающий брендам 
и ритейлерам сотрудничать  
и увеличивать продажи
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Бренды запускают динамическую 
рекламу своих товаров прямо на Facebook, 
используя каталоги ритейлеров

Покупатели, которых заинтересовала 
реклама, переходят на сайт или в 
приложение ритейлера, чтобы 
совершить покупку

Как это работает?



56

Я

46

Всех действующий 
партнеров можно найти 
в каталоге Facebook

Найти партнеров

https://business.facebook.com/
collaborative_ads/retailer_directory 
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Если ритейлер уже интегрировал динамическую 
рекламу, он сможет запустить партнерскую 
рекламу в несколько простых шагов. 
Чтобы приступить к работе, обратитесь  
к своему представителю аккаунта Facebook.

Начать работу 

Я

Ритейлер проверяет настройку пикселя Facebook 
и Facebook SDK на своих ресурсах 

Ритейлер создает в каталоге сегмент с товарами 
партнерского бренда и предоставляет этому 
бренду доступ к сегменту в Business Manager 

Бренд запускает кампанию с оплатой  
за результат 

Бренд и ритейлер отслеживают влияние 
партнерской рекламы на рост продаж

01. 

02. 

03.  

04.
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Какие задачи решает 
Aitarget One 

01
Все платформы в одном окне: 
Facebook, Instagram, Google, 
ВКонтакте, myTarget, TikTok
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Какие задачи решает 
Aitarget One 

02
Удобный перевод денег 
между аккаунтами, как  
с карты на карту
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Какие задачи решает 
Aitarget One 

03
Быстрое зачисление 
средств день в день
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Какие задачи решает 
Aitarget One 

04
Единый комплект 
закрывающих документов 
по всем платформам
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Какие задачи решает 
Aitarget One 

06

05

Официальная оплата  
со счета компании.  
Без минимального платежа 

Рублевые рекламные кабинеты – 
защита от скачков курса валют
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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
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“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

”
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Работаешь  
в digital-сфере?

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



На связи!

WEBINAR22

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 мая 2021

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

https://t.me/digital_friends

