
Привет!
Василий Кузьмин
Операционный менеджер, Aitarget One
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AITARGET ONE
Сервис для оптимизации и официальной оплаты рекламы в соцсетях. 
Подходит для бизнеса любого размера

Безналичная 
оплата со счета

Конференции 
Вебинары 
Кейсы 
Инструкции

Инструменты Документы
Оптимизатор 
Готовые аудитории 
Генератор фидов 

Обучение
Facebook 
Instagram 
Google 
myTarget 
Вконтакте

NEW!

Платформы

TikTok

Закрывающие 
документы
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Все вебинары  
на нашем  
YouTube канале 

Подписывайтесь  
и узнавайте  
о новых выпусках 
первыми

3

Вебинары

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


Как избежать 
ошибок в настройке 
Facebook-рекламы:  
лайфхаки по 
проверке кампаний
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Самые частые проблемы при 
настройке рекламы в Facebook 

Как эти проблемы эффективно решать 

Топ-5 рекомендаций от Оптимизатора 
рекламы 

Как применить советы Оптимизатора 
в рекламной кампании 

Разбор успешного кейса 

Ответы на вопросы

О чем будем  
говорить: 
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Проблемы при 
запуске рекламы

Необходимо разбираться в сложных настройках

Необходимо проверять все кампании вручную

Легко потратить бюджет впустую
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Я
Находит ошибки в кампаниях 
в Instagram и Facebook  
и советует, как их исправить. 
Оптимизирует кампании  
и ваши расходы на рекламу!

Инструмент Aitarget One 

Оптимизатор
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10 000+ 
рекламных 
кампаний

2 500+ 
бизнесов

40+ 
параметров  
проверки 

Как это работает?

Я

Лучшие практики 
Facebook 

+ 
Аналитика аккаунтов
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С чем помогает Оптимизатор?

Начать рекламу 
в Ads Manager  
с подсказками

Быстро реагировать 
на изменения 
в кампаниях

Снизить стоимость 
привлечения 

клиента

Проверить 
качество работы 
маркетолога

 Какие объявления стоит 
доработать или заменить

Объяснит понятным 
языком, что не так:

 Как снизить стоимость 
результата и сэкономить

 Как показать рекламу 
релевантной аудитории 
и привлечь больше 
пользователей

 Готов ли сайт к трафику  
из Instagram и Facebook
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Топ-5 
рекомендаций
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Запускайте рекламу на 
нужную вам аудиторию

№1
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Пользовательские аудитории 
(Custom Audiences)

Находите пользователей, которые 
уже взаимодействовали с вами/
вашей рекламой

Собственные (например, посетители 
сайта/приложения или список клиентов) 

Источники Facebook (например, 
вовлеченность в аккаунте Instagram  
или на странице Facebook)

Ваши клиенты Пользователи 
Facebook

Пользовательская 
аудитория

Источники:
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Зачем нужны 
пользовательские  
аудитории?

Я

 Наиболее релевантные 
пользователи 

 На основе 
пользовательских  
можно создать похожие 
аудитории (Lookalike)
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Как создать мою аудиторию?

14
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Как создать мою аудиторию?

15
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Как создать мою аудиторию?

16
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Как создать мою аудиторию?

17
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Совет в Оптимизаторе
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Создайте похожие 
аудитории

№2
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Похожие аудитории 
(Lookalike)

Исходная аудитория

Похожая аудитория B

Похожая аудитория A

Пользователи, похожие на ваших 
клиентов по поведению  
и характеристикам

Исходная аудитория:

не менее 100 человек 
позволяет создать до 500 похожих

20
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Я

21

Х 2,2 Х 1,5

эффективнее  
для малого 

и среднего бизнеса

эффективнее 
для крупного бизнеса

Охватить больше 
релевантных 
пользователей и найти 
больше новых клиентов

Зачем нужны 
похожие аудитории?
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Как создать похожую аудиторию?

22
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Как создать похожую аудиторию?
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Как создать похожую аудиторию?

24



5825

Совет в Оптимизаторе



5826

На сайте не установлен 
Facebook Pixel

№3
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Facebook Pixel

Я

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

Ваша 
рекламная 
кампания 
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Facebook Pixel

Ваш сайт
Ваша 

рекламная 
кампания 
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Facebook Pixel

Ваш сайт
Ваша 

рекламная 
кампания 

Pixel
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Зачем нужен 
Facebook Pixel?

 Отслеживать трафик на сайте 

 Анализировать поведения 
посетителей сайта 

 Повышать эффективность рекламы 
с помощью оптимизации кампаний 
на конкретные действия  

 Запускать ретаргетинг
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Как создать Facebook Pixel?

32
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Как создать Facebook Pixel?

33
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Как создать Facebook Pixel?

34
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Как создать Facebook Pixel?

35
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Как создать Facebook Pixel?

36
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Что дальше делать с Pixel?
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Совет в Оптимизаторе
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У вас не настроены 
стандартные события 
Facebook Pixel

№4
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События:

Стандартные – например, 
«Добавить в корзину»  
(‘AddToCart’) или «Лид» (‘Lead’) 

Специально настроенные

События Facebook Pixel
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События Facebook Pixel

Стандартное событие

Параметры события

СтоимостьID товара Валюта Etc.

Само событие
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Я

42

Варианты настройки:

В коде сайта 

Через партнерские интеграции 

Через инструмент Facebook для 
настройки событий без кода

Как настроить события 
Facebook Pixel?
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Совет в Оптимизаторе
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Вы используете не все 
возможности мест 
размещения Facebook

№5
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Автоматические 
места размещения

Я

Реклама автоматически 
попадает на несколько 
площадок, которые входят в 
экосистему Facebook, в разных 
форматах и в тот момент, когда 
для вас это наиболее выгодно
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Почему это выгодно?
Ст

ои
м

ос
ть

Время
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Ст
ои

м
ос

ть

Время

Ст
ои

м
ос

ть

Время

средн.стоимость 
Facebook-only

Почему это выгодно?
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Ст
ои

м
ос

ть

Время

средн.стоимость 
Instagram-only
средн.стоимость 
Facebook-only

Почему это выгодно?
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Ст
ои

м
ос

ть

Время

средн.стоимость 
автоплейсмент

средн.стоимость 
Instagram-only
средн.стоимость 
Facebook-only

Почему это выгодно?
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Как выбрать автоплейсмент?
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Совет в Оптимизаторе
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Интерфейс Оптимизатора
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Кейс  
Sabit.ru
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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.

+50%
рост продаж

Как Оптимизатор помог увеличить 
количество заказов в 1,5 раза 

Кейс sabit.ru

Евгений Иванов
Руководитель SMM, Sabit.ru

“

”
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Во-первых, алгоритм вычислил всех 
пользователей, соответствующих стратегии 
оптимизации (которая формируется из цели 
кампании и события оптимизации), и не может 
найти новых, подходящих под эти параметры;  

Во-вторых, кампания работает очень давно,  
и алгоритм всех, кого мог, уже охватил.

Как Оптимизатор помог увеличить 
количество заказов в 1,5 раза 

Кейс sabit.ru

Евгений Иванов
Руководитель SMM, Sabit.ru

“

”

+50%
рост продаж
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Рекомендации помогли обоим объявлениям 
не конкурировать между собой.  

Благодаря совету Оптимизатора ежедневное 
количество заказов выросло в 1,5 раза!

Как Оптимизатор помог увеличить 
количество заказов в 1,5 раза 

Кейс sabit.ru

Евгений Иванов
Руководитель SMM, Sabit.ru

“

”

+50%
рост продаж

Х1,5
ежедневные заказы
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Какие задачи решает 
Aitarget One 

01 02 03

0605
Официальная оплата 
со счета компании.  
Без минимального 
платежа 

Быстрое 
зачисление 
средств 
день в день

Единый комплект 
закрывающих 
документов по 
всем платформам

Удобный перевод 
денег между 
аккаунтами, как  
с карты на карту

04

Все оплаты в одном окне: 
Facebook, Instagram, 
Google, ВКонтакте, 
MyTarget и TikTok

Рублевые 
рекламные кабинеты 
– защита от скачков 
курса валют



Остались вопросы?  
Напишите нам в чате на сайте  
или на почту info@aitarget.com

На связи!

WEBINAR20

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 апреля 2021

https://aitarget.one
mailto:info@aitarget.com

