
Привет!
Татьяна Субботина

“

”

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

Руководитель отдела продаж и поддержки клиентов в Aitarget One



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 



Запись вебинара

Все вебинары  
на нашем  
YouTube-канале.  

Подписывайтесь  
и узнавайте  
о новых выпусках 
первыми

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


Баны в 
Facebook:  
правила, которые помогут 
избежать блокировок 



Почему рекламу блокируют: самые 
частые ошибки  

Как выстраивать работу с ресурсами 
Facebook, чтобы снизить вероятность 
бана 

Как обезопасить себя, если у вас 
рекламное агентство 

Как работает «Антибан»: новый 
инструмент Aitarget One

О чем будем  
говорить: 



Правила 
Facebook



Что за 
правила? 

При создании рекламы необходимо 
соблюдать правила рекламной 
деятельности Facebook 

Все объявления проверяются  
на соответствие этим правилам

Ссылка на правила:   
https://www.facebook.com/policies/ads/



Зачем так  
сложно? 

Facebook стремится обеспечить 
пользователям положительный 
опыт взаимодействия с соцсетью, 
чтобы они проводили больше 
времени в ней 

Некачественный, агрессивный, 
вводящий в заблуждение или 
ссылающийся на личные 
характеристики контент может 
привести к снижению 
удовлетворенности пользователей



«Черный список»  
Facebook & Instagram

Миркозаймы и криптовалюта 

Политическая реклама  

Товары и контент 18+  

Реплики брендов 

Альтернативная медицина  

Алкоголь, сигареты, оружие 

Игры (как казино)



Почему рекламу 
блокируют: 
самые частые 
ошибки 



Umbrella account/
зонтичный аккаунт Рекламный 

аккаунт

Instagram  
Компании Y

Instagram  
Компании Х

Cайт  
Компании Х

Сайт  
Компании Y

Рекламный аккаунт, из 
которого продвигаются 
разные бизнесы

Что это такое?

По правилам Facebook  
1 рекламный аккаунт=1 бизнес

Почему бан?



Соответствует 
правилам Business Manager

Instagram  
Компании Х

Cайт  
Компании Х

Рекламный 
аккаунт А

Instagram  
Компании Y 

Сайт  
Компании Y

Рекламный 
аккаунт B



Реклама 
вакансий

В чем проблема?

Размещать вакансии  
на собственном сайте 
Обязательно промечать 
данную рекламу 

Что делать?

Зонтичный аккаунт 
Нет отметки о рекламе 
работы



Недвижимость

В чем проблема?

Обязательно промечать 
данную рекламу  
Не вести рекламу на 
страницы банков 
партнеров 

Что делать?

Нет отметки о рекламе 
работы недвижимости 
Зонтичный аккаунт



Квизы

В чем проблема?

По возможности 
брендировать квиз 
Размещение через сайт

Что делать?

Зонтичный аккаунт 
Нет связки с основным 
сайтом



Страница 
Facebook

В чем проблема?

Активно вести 
страницу на Facebook 
или дублировать на нее 
креативы из Instagram

Что делать?

Нет станицы Facebook  
Пустая страница



Призыв  
к активности Like

Что?
Facebook считает 
нарушение призывы  
к лайкам, репостам и тд



Интенсивный  
рост расходов 
= подозрительная 
активность

Что?

Возможный взлом 
аккаунта

Почему?

Новый Business Manager 
и/или рекламный аккаунт
Резкий рост активности 



Что делать?

ОПланируйте рост активности кампании 
заранее и «грейте» к ним кабинет

Пример:

Хотим запустить или усилить рекламу  
к Новому году 
 
01. примерно за 2 недели начинаем 
ежедневно увеличивать рекламный бюджет 
 
02. загружаем креативы на модерацию 
 
Ко дню Х будет уже достаточный бюджет



Как снизить 
вероятность 
бана



Подтвердите компанию 
в Business Manager
     Внутренний отдел Facebook обычно  
     запрашивает такой пакет документов      Уточнение

     Бизнес-лицензия и разрешения от местого, 
     государственного или федерального правительства

     Лицензия что бизнес зарегистрирован в случае  
     необходимости лицензирования

     Свидетельство об регистрации      Свидетельстрво об регистрации юридического лица

     Бизнес налог или свидетельство о регистрации НДС      Свидетельство о постановке на налоговый учет

     Выписка из банковского счета      Выписка из банковского счета – тут нет рамок по времени,  
     нужно просто предоставить выписку за любой период

     Отчет о кредитоспособности бизнеса  
     от одного из отчетных агентств

     Если вы работаете с агенствами кредитной информации  
     (Equifax Snall Business, Experian Business и Dun & Bradstreet). Если бизнес не   
     работает с такими агентствами, то модно документ не присылать



Включите 
двухфакторную 
аутентификацию

Подключите двухфакторную 
аунтификацию в профиле 
каждому сотруднику  
в бизнес менджере  
 
https://www.facebook.com/
settings?tab=security

https://www.facebook.com/settings?tab=security
https://www.facebook.com/settings?tab=security


Разберитесь  
с блокировками

Разблокируйте или удалите 
заблокированные аккаунты 

Отмените связку  
и заблокированными  
Бизнес менеджерами 

Удалите заблокированных 
сотрудников



Рекомендации  
для рекламных  
агентств



Аудит 
клиентов
Перед началом работы 
проверьте аккаунт и другие 
ресурсы клиента на баны и 
ошибки 

Если были баны аккаунта, 
нужно понять причину. 
Некачественные кампании 
переносить в новые аккаунты 
не нужно 

Проверьте все связки 
ресурсов и доступы к ним



Безопасная схема 
работы
Создавать аккаунты внутри Business 

Manager клиента 

Если РА для клиента создается  
внутри Business Manager агентства,  
то клиентов добавлять не в свой BM,  
а предоставлять клиенту доступ через 
его BM с правами аналитика 

Обязательно иметь запасной  
Business Manager  

Иметь в BM двух администраторов 
(минимум)  

Обязать сотрудников включать 
двухфакторную аутентификацию на 
уровне личного аккаунта и внутри BM



New! 
Антибан  
Aitarget One



Антибан

Легального бизнеса, которому 
разрешена реклама в Facebook 

Тех, у кого случаются 
ошибочные баны 

Тех, кто не нарушает правила 
рекламной деятельности 

Тех, кто не пытается обойти 
систему безопасности

Для:



Антибан

Тем, кто сознательно  
нарушает правила  
рекламной деятельности 

Продуктам или услугам, 
запрещенным к продвижению 
в Facebook  

Тем, кто знает о нарушениях, 
но не планирует их исправлять

Не подходит:



Антибан



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

WEBINAR33

+10% к первому счету
Увеличим ваше первое пополнение 
личного кабинета в Aitarget One!

Только для новых клиентов 

Только для запуска рекламы в аккаунтах Aitarget One 

Максимальная сумма пополнения – 200 тыс. руб.  

Промокод действителен до 31.12.2021

https://t.me/digital_friends

