
Привет!
Татьяна Субботина

“

”

Понимаю все сложности ведения рекламных 
кампаний, боли малого/среднего бизнеса 
Помогаю более 5000 бизнесам разобраться в 
настройках и получить от рекламы высокие результаты 
Работаю с такими брендами, как Qiwi, 2ГИС, 
Travelata.ru, 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


Продвижение 
интернет-магазина 
в Instagram:
как вывести бизнес на новый уровень



Какие настройки рекламного 
аккаунта выбрать для eCommerce 

Как подключить Instagram 
Shopping – все про магазин  
и каталог товаров 

Зачем нужны шопинг-теги: 
подключение и советы по 
использованию в России 

Как найти новых клиентов  
в Instagram

О чем будем  
говорить: 



Настройки  
в рекламном 
аккаунте



Переходим на профессиональные 
инструменты

Плюсы перехода на Ads Manager  

Возможность выбирать наиболее 
эффективные настройки 
Выбор аудитории 
Возможности тестирования 
гипотез  
Расширенная аналитика 



Рекламные цели

Выбираем цели для 
вовлечения новых клиентов и 
возврата текущих (ретаргетинг)  

При выборе цели учитываем 
способ продажи (каталог, 
сообщения) 

Не рекомендуем использовать 
никзкоконверсионные цели 
(«like» не является бизнес 
результатом)



Оптимизация

1. Проверьте количество 
событий на сайте  

2. Выделите события, где есть 50 
и более действий в неделю 

3. Выберите самое «высокое» 
событие по воронке



Pixel

Пиксель позволяет: 
• Убедиться, что вашу рекламу видят 
нужные люди 

Найдите новых клиентов, которые выполнили 
целевое действие 
• Повысить продажи  
Настройте автоматическое назначение ставок 
• Измерить результативность рекламы 
Отслеживайте события, которые происходят  
в результате просмотра вашей рекламы

Пиксель – это фрагмент кода, 
который обеспечивает безопасное 
получение информации с сайта.



Места размещения

Рекомендация:  

Не выбирайте места 
размещения вручную. 
 
Технологии Facebook сами 
найдут, как обеспечить вам 
максимальное количество 
событий оптимизации по самой 
низкой средней цене в целом, а 
не по самой низкой средней 
цене для каждого места 
размещения



Создаем 
магазин 
Facebook



Что это такое? 

Магазины демонстрируют ваш бренд 
и товары в нативном формате, 
оптимизированном для мобильных 
устройств  

 Магазины охватывают аудиторию на 
Facebook, в Instagram и на Marketplace 

Можно создавать подборки, которые 
позволяют настраивать магазин и 
привлекать покупателей

Магазин — это виртуальная витрина 
в семействе приложений Facebook



Commerce Manager

Важно: у вас должны 
быть права 
администратора  
в Бизнес Менеджере

Магазин создается  
в инструменте 
Commerce Manager



Commerce Manager
Создание Магазина в 4 шага

Синхронизируйтесь, 
если уже используете 
Shopify, BigCommerce 
и других партнеров 
Facebook



Commerce Manager
Выбор способа оформления

Оформление 
заказа внутри 
Facebook доступно 
только для США



Commerce Manager
При продаже через сайт или сообщения

Выберите страницу 
из текущих или 
создайте новую



Commerce Manager

Добавьте себя в каталог 
и введите ID каталога

При продаже через сайт и сообщения



Commerce Manager

Выберите страну

При продаже через сайт и сообщения



Commerce Manager
При продаже через сайт и сообщения

Проверяем данные 
и отправляем  
на проверку 



Каталог 
товаров



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

Создание 
каталога товаров

Вручную через

С помощью 
инструментов 
автоматизации

OpenCart, Shopify, 
WooCommerce, 3dcart, 
BigCommerce, Magento

Партнерская 
платформа 

Генератор фидов 
Аitarget One

Сatalog Manager 



Создание 
каталога товаров

Если товаров мало, 
то добавить их 
можно вручную 

Catalog Manager



Создание 
каталога товаров 
Вручную
Выберите Загрузить информацию о товарах 

Укажите название и нажмите Создать 

Нажмите Просмотреть каталог, чтобы открыть 
настройки. Откройте раздел Товары, нажмите 
Добавить товары, далее Add Manually 

Укажите информацию о товаре (изображение, 
наименование, стоимость, описание) 

Добавьте ссылку на страницу сайта  
с этим товаром



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



Без звездочек и переплат
При подключении любой из площадок можно пользоваться 
всеми инструментами для оплаты рекламы, создания фидов 
и оптимизации кампаний без ограничений и доплат



Привяжите созданный каталог  
к странице Facebook 
  
Откройте раздел Сценарии 
использования, выберите 
Магазин на Странице Facebook 
и следуйте инструкциям 

После откройте Facebook-
страницу своего проекта  
и перейдите во вкладку 
Магазин. Там появятся 
добавленные товары

Использование 
каталога товаров 



Подключаем  
Shopping Tags



Выберите Переключиться на 
профессиональный аккаунт → Компания 

Подключите бизнес-аккаунт к cтранице 
Facebook, которая представляет вашу 
компанию 

Добавьте дополнительные сведения, 
например, категорию компании  
и контактную информацию 

Готово!

Шаг 1  
Преобразуйте 
профиль



Шаг 2 
Подключите 
страницу Facebook
Перейдите в свой бизнес-профиль Instagram 

Выберите Редактировать профиль 

В разделе Общедоступная информация  
о компании выберите Страница 

Выберите нужную страницу Facebook 

Если у вас нет Страницы, выберите  
Создать Страницу Facebook

Важно: для связки вы должны  
быть администратором страницы!



В основе Instagram Shopping лежит ваш каталог. Привязать каталог 
товаров к бизнес-аккаунту Instagram можно двумя способами:

Шаг 3 
Загрузите 
каталог товаров

Инструмент для 
самостоятельной работы, 
доступный в Facebook 

Business Manager

Catalog Manager

Интеграция с одной  
из партнерских платформ 
электронной коммерции

Партнерская платформа 
электронной коммерции 



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 4 
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 4 
Пройдите 
проверку аккаунта



Я

Шаг 5 
Подключите 
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 же он не был одобрен 



Шаг 5 
Подключите 
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



Продажи через 
маркетплейсы



Я

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

Помогает привлекать 
заинтересованных покупателей 
на страницы товаров на 
маркетплейсах, создает 
дополнительную мотивацию 
убедительными креативами



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?



Я

Всех действующих 
партнеров можно найти 
в каталоге Facebook

Найти партнеров

https://business.facebook.com/
collaborative_ads/retailer_directory 



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.



Как найти  
новых клиентов  
в Instagram



Я

Я знаю,  
кто мой клиент

Создать Lookalike-аудиторию 
Настроить ретаргетинг  
Сделать Upsale 
Напомнить о забытой 
корзине

Ок, что дальше? 



Как создать  
Lookalike

Создается на основе данных, 
собранных о ваших клиентах  

Нужно не менее 100 клиентов 

Чем больше и точнее 
исходная аудитория, тем 
лучше определится похожая

Пользовательская аудитория 
(например, существующие клиенты)

Похожая аудитория B

Похожая аудитория A



Я

Важно! 

Не все посетители сайта 
должны стать вашим 
«клиентским ядром» 

Ориентируйтесь  
на низ воронки!

Аналитика и качество клиентов



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



Не используйте 50+ интересов  
в одной кампании 

Ищите вдохновение у существующих 
клиентов 

Используйте сервисы подбора 

Для нового бизнеса 
При запуске нового продукта 
При выгорании существующих аудиторий 

Детальные 
таргетинги



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

Готовые Аудитории 



Найти аудиторию 
для сложных 

продуктов и услуг

Подобрать таргетинги, 
если бюджет на 

рекламу ограничен

Запустить рекламу 
на новый сегмент 

аудитории

Старые аудитории 
выгорели – нужны 

свежие идеи 17 индустрий 
на выбор

Готовые Аудитории 



Готовые Аудитории 



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

“

”



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



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 



Ни о чем не волноваться
Не нужно писать в поддержку площадок, когда 
можно решить все проще и быстрее – через нас 



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 :) 

WEBINAR36

Бонус до 20 000 руб. 
к первому счету
Увеличим ваше первое пополнение 
личного кабинета в Aitarget One на 10%

Только для новых клиентов 

Максимальная сумма пополнения – 240 тыс. руб. 
включая НДС 

Промокод действителен до 28.02.2022

https://t.me/digital_friends

