
Привет!
Татьяна Субботина
Менеджер по развитию бизнеса, Aitarget One
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AITARGET ONE
Сервис для оптимизации и официальной оплаты рекламы в соцсетях. 
Подходит для бизнеса любого размера

Безналичная 
оплата

Конференции 
Вебинары 
Кейсы 
Инструкции

Инструменты Документы
Оптимизатор 
Генератор фидов 
Готовые аудитории 

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


Шопинг-теги:  
новые возможности 
для российских 
интернет-магазинов
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Что такое Shopping Tags  
и как их подключить 

Что требуется от аккаунта  
для подключения тегов 

Для чего шопинг-теги нужны бизнесу 

Ограничения в использовании 

Как не потерять в продажах  
при подключении шопинг-тегов:  
частые ошибки

О чем 
поговорим
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Shopping Tags 
Что это?
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Я

Теги, с помощью которых 
можно отмечать товары  
на креативах в Instagram 

Похоже на отметки друзей 
на публикациях 

В теге указывается 
название товара и его цена

Shopping Tags 
Что такое? 
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Я

Реклама с метками товаров 
показывается в ленте или  
в разделе «интересное» 

Может состоять :  
из одного изображения 
видео 
кольцевой галереи

Shopping Tags 
Что такое? 
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Я

9

Дополнительный канал  
для ознакомления  
и продажи ваших товаров 

Теперь можно превратить  
бизнес-аккаунт  
в виртуальную витрину! 

покупателей 
используют 

Instagram, чтобы 
находить новые 

товары*

70% 87%

пользователей 
признаются,  

что на их решение 
совершить покупку 
повлияли лидеры 

мнений*

*Источник https://business.instagram.com/shopping

90%

пользователей 
подписаны как 

минимум на один 
бизнес-аккаунт

Shopping Tags 
Для чего? 
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увеличение 
охвата

повторное 
вовлечение 
покупателей 

поиск новых 
клиентов  

Расширить охват и получать 
больше взаимодействий  
с товарами и связанным  

с ними контентом

Помогут повторно привлечь 
людей, которые проявили 

интерес к вашим товарам. Вы 
сможете снова привлечь людей, 
которые свернули с пути клиента

Находите новых клиентов, 
которые похожи на ваших 

существующих покупателей, 
с помощью похожих 

аудиторий для магазинов

Shopping Tags 
Для каких бизнес-целей? 

*Источник https://business.instagram.com/shopping
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За время пандемии пользователи привыкли к онлайн-шопингу и стали активнее покупать 
товары в интернете. Shopping tag – простой и интуитивно понятный инструмент продаж 

Shopping Tags. Почему это круто?
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Shopping Tags 
Что запрещено? 

Я

Полный список: 
https://www.facebook.com/
policies_center/commerce

Услуги  
Цифровые продукты  
и подписки 
Вакансии 
Финансовые инструменты, 
валюта, криптовалюта 
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Требования для 
подключения
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Требования  
к Instagram-аккаунту

Я

Важно:  Shopping tag  
не появляются по 
умолчанию. Функция 
требует подключения

Формат профиля 
компании. 

Личным страницам 
не доступно

Привязка к 
бизнес-странице 

Facebook

Должен быть 
магазин  

на Facebook
Подтвержденный 

телефон 
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Ваш бизнес находится в стране,  
где поддерживаются шопинг-теги 

Товары вашей компании соответствуют 
требованиям 

Ваша компания соблюдает  соглашение 
для продавцов и правила торговли 

У вашей компании есть сайт с доменом,  
в котором вы планируете продавать товары

Требования  
к бизнесу

https://www.facebook.com/legal/commerce_product_merchant_agreement
https://www.facebook.com/legal/commerce_product_merchant_agreement
https://help.instagram.com/1627591223954487
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Подключаем  
Shopping Tags
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Если ваш профиль – личная страница,  
то вам нужно перевести его в бизнес-аккаунт 

Перейдите в свой профиль и нажмите 
значок  в правом верхнем углу экрана 

Нажмите Настройки   и выберите Аккаунт

Шаг 1  
Преобразуйте 
профиль
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Выберите Переключиться на 
профессиональный аккаунт –> Компания 

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

Добавьте дополнительные сведения, 
например, категорию компании  
и контактную информацию 

Готово!

Шаг 1  
Преобразуйте 
профиль
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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!
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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 
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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
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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
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Я

Шаг 5 
Включите 
Instagram Shopping

23

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 он не был одобрен 
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Шаг 5 
Включите 
Instagram Shopping

24

Перейдите в бизнес-профиль Instagram 
и нажмите значок  

Выберите Настройки 

Нажмите Компания, а затем — Покупки 

Выберите каталог товаров, который 
хотите подключить к своему аккаунту
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Каталог 
товаров
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Каталог товаров неотъемлемая часть запуска. 
Выбор инструментов происходит исходя из объемов товаров

26

Создание 
каталога товаров

Вручную через
С помощью 

инструментов 
автоматизации opencart, shopify, 

woocommerce, 3dcart, 
big commerce, magento

Партнерская 
платформа 

Генератор фидов 
Аitarget one

Сatalog  Manager 
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Создание 
каталога товаров

Если товаров мало, 
то добавить их 
можно вручную 

Catalog Manager
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Создание 
каталога товаров 
Вручную
Выберите Загрузить информацию о товарах 

Укажите название и нажмите Создать 

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
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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
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Создание 
каталога товаров 
Генератор фидов 
Aitarget One
Формат для Facebook и Google 

Создание фида в пару кликов 

Автоматическое обновление 
каждый день
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Создание каталога товаров 
Генератор фидов Aitarget One
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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 
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Подводные 
камни.  
Как не потерять 
в продажах
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Что сделали?  

Когда у рекламодателя появилась 
возможность использовать Shopping 
Tags, они убрали с креативов  
и из подписи всю информацию  
о наименовании и стоимости

Shopping Tags 
Опыт рекламодателей 
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Что сделали?  

Не все клиенты сразу поняли, как получить 
информацию по Shopping Tags. В Директ 
посыпалось большое количество 
сообщений, а некоторые клиенты просто 
ушли со страницы, ничего не купив 

Shopping Tags 
Опыт рекламодателей 
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Shopping Tags 
Опыт рекламодателей 
Не отказались от использования Shopping Tags 

Вернули в креативы информацию 

Указали в био, что используют Shopping Tags 

Делали короткие в сторис видео  
об использовании тегов 

Наблюдали за развитием и постепенно 
отказались от информации в подписи и на фото
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Бонус. 
Блиц-вопросы



4238

Самые популярные вопросы
Можно отмечать людей  
и товары в одной публикации?

Товар, который хочу 
отметить не отображается?

Можно отметить товары в уже 
существующих публикациях?

Можно ли настроить рекламу 
с метками товаров?

Куда вести клиента с рекламы?

Да, можно. 

Если не получается отметить товар, вероятно, 
он не одобрен или не является уникальным

Чаще всего такая опция работает  
у нескольких последних публикаций

Можно продвигать в ленте и в популярном 
публикации с отмеченными товарами

На страницу товара и на сайт (для покупки)
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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 платформы  
в одном окне: 
Facebook, Instagram, 
Google, ВКонтакте, 
Mytarget, TikTok 

Рублевые 
рекламные кабинеты 
– защита от скачков 
курса валют
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Оптимизатор
Автоматизируй это!

24/7

Покажет, где конкретно ошибка 

Объяснит, в чем причина ошибки 
и как она влияет на результат 

Подскажет, что важно 

Посоветует полезные материалы
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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. 
Это помогло обоим объявлениям не 
конкурировать между собой. Благодаря 
совету Оптимизатора ежедневное 
количество заказов выросло в 1,5 раза!

Евгений Иванов
Руководитель SMM, Sabit.ru

+50%
рост продаж

”



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

На связи!

WEBINAR19

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

