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AITARGET ONE
Платформа для оплаты всей интернет-рекламы в одном окне
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Закрывающие 
документы

NEW!Яндекс



Вебинары

Все вебинары  
на нашем  
YouTube-канале.  

Подписывайтесь  
и узнавайте  
о новых выпусках 
первыми

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


Как продвигать курсы 
и школы в Facebook:
лайфхаки для 
онлайн-образования



 Структура рекламного аккаунта 
  
 Как искать студентов и тестировать 
аудитории 

 Какие креативы попадают в бан: 
теория и практика 

 Как запустить кампанию  
и не попасть под блокировку 

О чем будем  
говорить: 



Структура  
Рекламного 
аккаунта



Помогает избежать 
пересечения аудитории 

Дает возможность найти новых 
клиентов и допродать текущим 

Экономит бюджет

Важна ли структура 
аккаунта?  

Грамотная структура: 



Структура 
рекламного аккаунта

Кампании  Ретаргетинг
Цель: покупка

 Поиск новых клиентов
Цель: конверсии

Поиск новых клиентов 
Цель: генерация лидов

Адсеты
Используем событие pixel: 

просмотр контента  
и продажи по каталогу 

Широкий таргетинг,  
детальный таргетинг

LAL 1% 
LAL 3%

Исключаем Событие покупка События  покупка/добавление в корзину

Оптимизация На конверсию – событие покупка Лиды для конверсий
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Важные детали 

Проверьте 
корректность 
работы Pixel 

Для оптимизации 
события необходимо 

от 50 событий  
в неделю

Оптимизация 
на клики не 
эффективна 

При 
лидогенерации 

используйте +1 шаг



Поиск 
клиентов



Как найти клиентов

Используйте LAL 

Расширяйте аудиторию с помощью 
детальных таргетингов (да-да, они 
работают!)  

Используйте широкие аудитории 



Lookalike важное

Собирайте базу клиентов  
со старта проекта  

Рекомендуемая исходная 
аудитория от 1000 человек 
 (min – 100) 

При небольшой исходной 
аудитории используйте бОльший 
% LAL 

Следите за качеством исходной 
аудитории. Чем выше качество,  
тем лучше результат



Lookalike  
& IOS 14

Размер источника вашей похожей 
аудитории может уменьшиться, 
поскольку некоторые пользователи 
iOS 14 могут быть исключены из него.  

При использовании такого 
источника размер похожей 
аудитории не изменится, но  
ее качество может снизиться 



Если вы 
новый проект

Pixel. Не откладывайте, создайте  
и настройте сразу  

Внимательно собирайте и храните 
данные ваших первых клиентов 

Для наработки базы и используйте 
детальные таргетинги  

Не покупайте базы 



Детальный 
таргетинг

Посмотрите на интересы 
ваших текущих клиентов  

Интересы потенциальных 
клиентов лидгена  

Подписчиков, 
комментаторов вашей 
страницы (и конкурентов) 



Детальный таргетинг. 
Готовые Аудитории

Мы изучили более 125 000 рекламных 
кампаний и собрали все типы и 
варианты таргетингов, которые 
используют бизнесы в разных 
индустриях: часто, редко, почти 
никогда.  
 
Собирайте из них свои Готовые 
Аудитории, которые подходят для 
ваших задач, и используйте в рекламе

Запустить рекламу 
на новый сегмент 

аудитории

Настроить таргетинг 
для сложных 

продуктов и услуг

Подобрать таргетинги, 
если бюджет на 

рекламу ограничен

Старые таргетинги 
выгорели – нужны 

свежие идеи



Готовые 
Аудитории

В Ads Manager все 
рекламодатели видят 
стандартный набор 
популярных детальных 
таргетингов. Это только 
1% из всех возможных 
вариантов



Готовые Аудитории
17 индустрий на выбор! 
Подбирайте то, что лучше всего подходит для вашего бизнеса



Кейс

-60%

х2 раза

CPC

CR



Мечтали о кампании на lookalike, но для 
нее не хватало данных. Готовые Аудитории 
буквально за пару минут собрали 
таргетинги для нашего бизнеса, и мы стали 
собирать данные. Мы дождались момента, 
когда смогли запустить LAL. Цена клика 
упала с 20 до 8 рублей, а количество 
конверсий выросло почти в два раза

-60%
CPC

Кейс

Кристина Зайцева
маркетолог, Ларимар

“

”



Креативы



Транслируйте 
конкретные ценности
Следите за корректной формулировкой рекламного предложения

На вводном уроке вы узнаете много нового

На вводном уроке вы выучите 10+ полезных фраз,  
чтобы сразу начать говорить на английском

Изучим основы робототехники

Через месяц сможете собрать собственного робота



Создавайте нативные креативы

Фото с занятий  

Отзывы учеников (или родителей) 

Результаты 

Посты про ваших преподавателей 

Интересные истории 

Совет: следите за коллегами через 
библиотеку рекламы



Используйте видео

Видео классно вовлекает людей 
в контент  

Дает возможность познакомиться 
с компанией «в лицах»  

Видеоотзывы вызывают доверие 
и дают возможность собрать базу 
для ретаргетинга 



Библиотека рекламы

Просматривайте, фильтруйте и 
скачивайте данные по рекламе, 
связанной с вопросами общественной 
значимости, выборами или политикой. 
Смотрите информацию об общих 
затратах, а также затратах по 
конкретным рекламодателям и 
географическому местоположению



Библиотека рекламы



Как Facebook  
проверяет вашу рекламу

Площадка смотрит не 
только на рекламный  
креатив, но и то, куда он 
ведет: страницу в Facebook, 
аккаунт в Instagram, сайт

Сайт

Креатив



Отклонения 

В креативах не обращайтесь к 
персональным данным клиентов 

Не давайте неподтвержденных обещаний  

Не используйте провокационный контент 

Будьте осторожны с кредитами на обучение 

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



За что могут 
заблокировать 
аккаунт 



Facebook, за что?   
нормально же 
общались…



Facebook, за что?   
нормально же 
общались…

Продвижение 
запрещенных 
продуктов/услуг



«Черный список»  
Facebook & Instagram

Миркозаймы и криптовалюта 

Политическая реклама  

Товары и контент 18+  

Альтернативная медицина  

Алкоголь, сигареты, оружие 

Игры (как казино)



Минимальный размер изображения
    Facebook     Размер изображения в пикселях

    Лента Facebook    Для изображения со ссылкой на ПК — 479 х 246 пикселей: минимальная ширина для 
   мобильных устройств — 320 пикселей. Рекомендуемый формат — 1080 х 1350 пикселей.

    Правый столбец на Facebook     254 x 133 пикселя. Рекомендуемый формат — 1200 х 1200 пикселей.

    Моментальные статьи  
    на Facebook     Рекомендуемый формат для изображения со ссылкой — 1200 х 1200 пикселей.

    Facebook Marketplace     Рекомендуемый формат для изображения со ссылкой — 1200 х 1200 пикселей.

    Facebook Stories     Рекомендуемый формат — 1080 х 1920 пикселей.

    Instagram

   Instagram Stories     Рекомендуемый формат — 1080 х 1920 пикселей.

   Лента Instagram     Рекомендуемый формат — 1080 х 1350 пикселей.



Facebook, за что?   
нормально же 
общались…

Много 
отклоненных 
объявлений



Настройте отправку уведомлений  
в Business Manager 

Устраните нарушения, если они 
были 

Отправьте запрос на повторную 
модерацию креатива 

Удалите отклоненные объявления

Facebook, за что? 
нормально же 
общались…

Много рекламных объявлений, 
не прошедших модерацию  
и зависших в аккаунте



Неочевидные 
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

Instagram  
Компании Y 

Сайт  
Компании Y

Рекламный 
аккаунт А

Рекламный 
аккаунт B



Быстрый запуск 
подозрительная  
активность

Что?

возможный взлом 
аккаунта

Почему?

+ нет истории Business 
Manager и рекламного 
аккаунта  
 
+резкий рост активности 



Как избежать?

О
Планируйте рекламные кампании 
заранее и готовьте к ним кабинет

Пример:

Хотим запустить рекламу к началу учебного 
сезона или Черной пятнице   
 
01. примерно за 2 недели начинаем 
ежедневно увеличивать рекламный бюджет 
 
02. загружаем креативы на модерацию 
 
К старту Черной пятницы уже будет 
достаточный ежедневный бюджет



Заблокированные
пользователи

нет ли бана на ваших коллегах 

нет ли «лишних» людей  
в Business Manager

Проверьте: 

Заблокированные пользователи 
тоже влияют на репутацию

Если не получается восстановить 
доступ к профилю сотрудника, то 
удалите его из Business Manager 



План действий 
если вы с Aitarget One

Расслабьтесь!
Наши специалисты первые 
узнают, если аккаунт 
заблокирован.  
Мы сами свяжемся  
с Facebook и промодерируем 
восстановление аккаунта



План действий 
если вы с Aitarget One

Хотите узнавать 
оперативно об 
отклоненных 
объявлениях и банах? 

Подключите Telegram-бот!



План действий 

определить причину 

написать в поддержку 

написать в поддержку еще раз 

удалить отклоненные 
объявления 

проверить все таргетинги  
и креативы 

получить окончательное 
решение (бан/восстановление)  

Позвоните 
Цукербергу



Поддержка
Теперь обратиться в поддержку  
можно из аккаунта



Не делать  
(даже если очень хочется)

создавать новый рекламный 
аккаунт 

обращаться к кампаниям 
обещающим разблокировку 

давать доступ третьим лицам



Какие задачи решает 
Aitarget One 

01
Все платформы в одном окне: 
Facebook, Instagram, Google, 
ВКонтакте, myTarget, TikTok, 
Яндекс



Какие задачи решает 
Aitarget One 

02
Удобный перевод денег 
между аккаунтами, как  
с карты на карту



Какие задачи решает 
Aitarget One 

03
Быстрое зачисление 
средств день в день



Какие задачи решает 
Aitarget One 

04
Единый комплект 
закрывающих документов 
по всем платформам



Какие задачи решает 
Aitarget One 

06

05

Официальная оплата  
со счета компании.  
Без минимального платежа 

Рублевые рекламные кабинеты – 
защита от скачков курса валют



07
Инструменты, чтобы: 
+ Найти ошибки в рекламе 
+ Подобрать таргетинги 

Какие задачи решает 
Aitarget One 



-33%
CPL

Кейс Символ роста

Одна из ключевых особенностей Готовых 
Аудиторий –  возможность использовать 
концентрированный опыт коллег. Благодаря 
инструменту в одной рекламной кампании 
снизилась стоимость лида на 33%. В другой 
кампании удалось повысить вовлеченность, 
так как выборка была точнее

Сергей Полторак
руководитель, SMM-агентство «Символ роста»

“

”



Работаешь  
в digital?

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



На связи!

WEBINAR27

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 сентября 2021

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

https://t.me/digital_friends

