
Привет!
Александра Дудкина
Менеджер по работе с рекламными 
агентствами, Aitarget One



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

Безналичная 
оплата

Конференции 
Вебинары 
Кейсы 
Инструкции

Инструменты Документы
Оптимизатор 
Генератор фидов 
Готовые аудитории 

Обучение
Facebook 
Instagram 
Google 
MyTarget 
Вконтакте 
TikTok

Платформы

Закрывающие 
документы

NEW!Яндекс



Вебинары

Все вебинары  
на нашем  
YouTube-канале.  

Подписывайтесь  
и узнавайте  
о новых выпусках 
первыми

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


Реклама  
в Facebook: 
лайфхаки 
для агентств



О чем будем говорить

Как устроены и связаны между 
собой ресурсы Facebook 

Как и кому раздавать доступы 
управления аккаунтами 

Как выстроить взаимодействие 
с аккаунтами клиентов, чтобы 
защитить свои и их данные 

Как проверить защиту данных: 
чек-лист по безопасности



Как устроены и 
связаны между 
собой ресурсы 
Facebook



Как устроен 
Business 
Manager 
Facebook

Business Manager



Как устроен 
Business 
Manager 
Facebook

Business Manager

Аккаунты  
Instagram

Бизнес-
страницы



Как устроен 
Business 
Manager 
Facebook

Business Manager

Аккаунты  
Instagram

Бизнес-
страницы

Администратор 
Business 
Manager

Сотрудник 
Business 
Manager



Как устроен 
Business 
Manager 
Facebook

Business Manager

Аккаунты  
Instagram

Бизнес-
страницы

Администратор 
Business 
Manager

Сотрудник 
Business 
Manager

Рекламный 
аккаунт

Рекламный 
аккаунт



Вы не потеряете доступ 
к важным объектам 

Поможет избежать 
путаницы

01. 

02. 

Почему важно держать 
все объекты в одном 
Business Manager
и выдавать правильные доступы:



Сотрудник агентства создал 
все объекты в Business 
Manager, а затем ушел  
из компании/получил 
блокировку личного аккаунта

Доступ ко всем 
ресурсам и к рекламным 
кампаниям клиента 
потерян

Самые распространенные 
ситуации:



Агентство создало Страницу/
Instagram клиента в своем 
Business Manager, а затем 
прекратило сотрудничество  
с этим клиентом

Доступ к Странице/
Instagram клиента остается 
только у агентства 

Клиент не сможет раздавать 
доступы без подключения 
агентства каждый раз

Самые распространенные 
ситуации:



Агентство создало объекты 
в разных Business Manager

Самые распространенные 
ситуации:

Не удается управлять 
доступами, непонятно, как 
связать ресурсы между собой  

Легко потерять доступы



ч

У каждого ресурса есть 
свой владелец 
 
Только владелец может 
делиться этим объектом с 
другими Business Manager 

Как понять, в каком  
Business Manager создан ресурс



ч

Business Manager

Рекламный 
аккаунт

Аккаунт 
Instagram

Пиксель Приложение

Аудитории
Аккаунтом Instagram 
Пикселем 
Приложением 
Аудиториями

Как связаны ресурсы 
между собой

Рекламный аккаунт 
связывается с:



ч

ч

Business Manager

Рекламный аккаунт не связывается 
со Страницей

Рекламный аккаунт связывается  
с аккаунтом Instagram, который в 
свою очередь связан со Страницей

Аккаунт 
Instagram

Страница 
Facebook

Как связаны ресурсы 
между собой: мифы

Business Manager

Рекламный 
аккаунт



Business Manager

Пиксель

Каталог

Как связаны ресурсы 
между собой: мифы

Business Manager

Рекламный 
аккаунтч

ч

Рекламный аккаунт не связывается 
с Каталогом

Каталог связывается с Пикселем, 
который в свою очередь 
связывается с рекламным аккаунтом



Как связать объекты между собой:



Как и кому 
раздавать 
доступы



Доступ администратора
      дает полный контроль над вашей компанией,  
      в том числе возможность редактировать     
      настройки, пользователей, аккаунты и инструменты

Доступ сотрудника       дает возможность работать только с назначенными    
      аккаунтами и инструментами

Финансовый аналитик

      может просматривать финансовые сведения  
      о компании: транзакции, счета на оплату, затраты   
      аккаунта и способы оплаты 

Финансовый редактор
      может редактировать информацию кредитной карты  
      компании и финансовые сведения о ней: транзакции,  
      счета на оплату, затраты аккаунта и способы оплаты

О ролях и разрешениях в Business Manager



О ролях и 
разрешениях  
в рекламном 
аккаунте



Перед началом работы 
убедитесь, что доступ 
администратора в Business 
Manager есть у нескольких 
пользователей

Как и кому 
раздавать доступы



Добавляйте 
сотрудников в 
Business Manager 
и настраивайте 
доступы

Как и кому раздавать доступы



Добавляйте сотрудников  
в Business Manager  
и настраивайте доступы



Выберите ресурс, к 
которому вы хотите 
предоставить доступ

Выберите 
необходимый 
уровень доступа

Добавляйте сотрудников  
в Business Manager  
и настраивайте доступы



Подключайте другие 
Business Manager к 
вашим рекламным 
аккаунтам, пикселям 
и пр.

Как и кому раздавать доступы



Подключайте другие Business Manager 
к вашим ресурсам



123456789

Подключайте 
другие Business 
Manager к вашим 
ресурсам



ч

ч ч

ч

ч
Перед началом работы убедитесь,  
что доступ администратора в Business 
Manager есть у нескольких пользователей

Не добавляйте клиентов в свой Business 
Manager. Все доступы можно выдать через 
кнопку «Назначить партнеров»

Выдавайте клиенту доступ только на 
просмотр статистики в рекламном аккаунте

Не выдавайте клиенту доступ 
администратора в рекламный аккаунт, 
чтобы избежать внесения 
несогласованных изменений

Назначайте сотрудникам только те доступы, 
которые действительно необходимы  
для работы

Рекомендации:



Что делать, если нет кнопки 
«Назначить партнеров»?



Назначить партнера может 
только владелец ресурса

ч

У каждого ресурса есть 
свой владелец 
 
Только владелец может 
делиться этим объектом с 
другими Business Manager 



Как выстроить 
взаимодействие с 
аккаунтами клиентов, 
чтобы защитить свои 
и их данные



ч
Включите двухфакторную 
аутентификацию на уровне 
личного аккаунта

Что важно сделать 
перед началом работы:

Включите двухфакторную 
аутентификацию на уровне 
Business Manager



Ни вы, ни клиент не 
потеряете важные 
доступы 

Не возникнет трудностей 
и путаницы, если работа  
с клиентом будет 
прекращена 

Поможет избежать 
блокировок

01.

02.

03.

Почему важно правильно 
выстроить взаимодействие



Business Manager 
клиента 

Аккаунт 
InstagramКаталог

Страница 
Facebook

Пиксель Страница Facebook и 
Instagram-аккаунт 
должны быть созданы в 
клиентском Business 
Manager

Взаимодействие с ресурсами клиентов



Business Manager 
клиента 

Аккаунт 
InstagramКаталог

Страница 
Facebook

Пиксель

Взаимодействие с ресурсами клиентов

чАккаунт Instagram необходимо 
связать со Страницей Facebook

Каталог необходимо связать 
с пикселем



Business Manager 
клиента 

Аккаунт 
InstagramКаталог

Страница 
Facebook

Пиксель

Взаимодействие с ресурсами клиентов

Business Manager 
агентства

Рекламный 
аккаунт
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Business Manager 
клиента 

Аккаунт 
InstagramКаталог

Страница 
Facebook

Пиксель

Взаимодействие с ресурсами клиентов

Business Manager 
агентства

Рекламный 
аккаунт

Пиксель 
клиента

Каталог 
клиента

Аккаунт 
Instagram 
клиента Страница 

Facebook 
клиента



В случае прекращения работы с клиентом 
вы сможете спокойно отключить все его 
ресурсы от своего Business Manager 

Клиент самостоятельно сможет управлять 
доступами, не будет дёргать агентство по 
этому вопросу 

В случае блокировок на стороне агентства, 
это никак не коснется ресурсов клиента

01.

02.

03.

Почему важно создавать ресурсы клиента 
именно в клиентском Business Manager



Что делать, если  
не удается добавить 
Страницу клиента  
в Business Manager 
агентства



Проверьте уровень 
доступа на 
Странице: 
Настройки –> Роли 
на Странице

Что делать, если не удается 
добавить Страницу клиента 
в Business Manager агентства



Проверьте уровень 
доступа на 
Странице: 
Настройки –> Роли 
на Странице

Что делать, если не удается 
добавить Страницу клиента 
в Business Manager агентства



Business Manager, 
который владеет 
Страницей

Администраторы 
Страницы

Что делать, если не удается 
добавить Страницу клиента 
в Business Manager агентства



Что делать, если не удается 
добавить Страницу клиента 
в Business Manager агентства

Добавить Страницу в агентский 
Business Manager может только тот 
пользователь, который является: 
 
01. Администратором в этом  
BM-владельце  
02. Администратором на Странице



Business Manager 
Агентства 

Рекламный 
аккаунт

Страница 
Facebook

Business Manager 
клиента 

Аккаунт 
Instagram

Аккаунт 
Instagram 
клиента

Страница 
Facebook 
клиента

01. У клиента остается полный 
контроль над своей Страницей 

02. Клиенту не придется 
обращаться к агентству 
каждый раз, когда нужно 
выдать новый доступ 
 
03. Клиент не потеряет доступ 
к управлению Страницей

Взаимодействие с ресурсами клиентов

При такой схеме 
сотрудничества:



Umbrella account/ 
зонтичный аккаунт

рекламный аккаунт, из которого 
продвигаются разные бизнесы

Что это такое?

по правилам Facebook  
1 рекламный аккаунт=1 бизнес

Почему бан?

Business Manager

Instagram  
Компании Х

Instagram  
Компании Y 

Сайт  
Компании Y

Рекламный аккаунт 

Cайт  
Компании Х



У каждого сайта и 
Instagram отдельный 
рекламный аккаунт

Cоответствует 
правилам

Instagram  
Компании Х

Instagram  
Компании Y 

Сайт  
Компании Y

Рекламный аккаунт 

Cайт  
Компании Х

Рекламный аккаунт 

Business Manager



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 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



План действий 
если вы с Aitarget One

Расслабьтесь!
Рекламные аккаунты Aitarget One 
защищены от этих ограничений. 
Запускайте рекламу быстро  
и с любым бюджетом

Как обойти такое ограничение  
и сразу запустить рекламу без 
«прогрева» рекламного кабинета?



Как проверить 
защиту данных



Личный профиль:

Включите 
двухфакторную 
аутентификацию в БМ 

Добавьте резервного 
администратора  

Подтвердите данные 
компании  

Своевременно 
удаляйте сотрудников 
и партнеров,  
с которыми больше  
не сотрудничаете  

Не нарушайте правила 
рекламной 
деятельности Facebook 

Не рекламируйте 
несколько сайтов  
через один рекламный 
аккаунт и не меняйте 
рекламодателя  

Давайте доступ только 
сотрудникам, которые 
работают с данным РА 

Не подтверждайте 
подозрительные 
запросы  
от сторонних БМов

Как обезопасить свои ресурсы

Включите 
двухфакторную 
аутентификацию  

Ваш профиль должен 
быть реальный  
с актуальными данными 
(Имя, фамилия, номер 
телефона) 

Проверьте ресурсы  
в которых вы 
авторизованы через 
Facebook и удалите 
подозрительные 

Бизнес менеджер: Рекламный аккаунт:
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Личный профиль:

Включите 
двухфакторную 
аутентификацию в БМ 

Добавьте резервного 
администратора  

Подтвердите данные 
компании  

Своевременно 
удаляйте сотрудников 
и партнеров,  
с которыми больше  
не сотрудничаете  

Не нарушайте правила 
рекламной 
деятельности Facebook 

Не рекламируйте 
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Ваш профиль должен 
быть реальный  
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Facebook и удалите 
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Бизнес менеджер: Рекламный аккаунт:



Решайте интересные задачи. 
Рутину оплаты мы возьмем на себя 

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



Решайте интересные задачи. 
Рутину оплаты мы возьмем на себя 

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 

Найти ошибки в рекламе 
Подобрать таргетинги 

Инструменты чтобы:



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

-33%
CPL

Кейс Символ роста

Сергей Полторак
Руководитель, SMM-агентство «Символ роста»

“

”



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

“

”



Работаешь  
в digital?

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



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

На связи!

WEBINAR28

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

https://t.me/digital_friends

