
 

Что такое facebook

ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ FACEBOOK

 

? 
facebook и зачем он нам все-таки нужен?

 

 

 

FACEBOOK МЫ МОЖЕМ НАСТРОИТЬ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫЙ ТАРГЕТ

 

 

 

 

таки нужен? 

МЫ МОЖЕМ НАСТРОИТЬ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫЙ ТАРГЕТ 



 

Вид на компьютере 

 

Вид на компьютере  

 

 

Вид на телефоне 
 

 



 

Личная страничка - 

Мы ее регистрируем на себя -

быть завязано хоть 100 страниц предприятий. 

Но, в Facebook

 

 это "корень" нашей рекламы в Instagram

на которой строится все. 

 

 

 

- на физическое лицо. Именно на нее (в дальнейшем) может 

быть завязано хоть 100 страниц предприятий.  

 

 

 

Facebook несколько вариантов создания страниц. 

Какую же выбрать? 

 

 

Instagram, основа, 

на физическое лицо. Именно на нее (в дальнейшем) может 

 

несколько вариантов создания страниц.  



 

Страница 

o Информация о компании 
o Статистика Страницы 
o Роли на Странице 
o Messenger/Входящие - 
сообщения от клиентов и других 
посетителей 
o Призыв к действию: добавьте 
кнопку призыва к действию, чтобы 
побудить людей совершить нужные 
вам действия, например ,отправить 
вам сообщение или заказать услугу. 
o Управление публикациями 
o Настройки для точек 
o Реклама на Facebook 
 

 

 

 

 

Группа 

Группы — это место для общения по 
интересам. Вы можете создать группу для 
книжного клуба, встречи родственников 
или просто для поддержания связи с 
конкретными людьми. 
 
o Вы сможете управлять доступом 
участников – то есть группа закрытая. 
Нужно подать заявку на вступление 
o Можно запрещать участникам 
определенные действия – например, 
оставлять комментарии. На определенное 
количество времени 

Мероприятия позволяют организовывать с 
помощью Facebook встречи и реагировать 
на них.  
 
o Все участники 
а не разбавлены в списке участников 
страницы 
o Интересно для рекламы 
возможность добавить в креатив кнопку
иду» 
o Мероприятия хороши для 
конкретных встреч с установленными 
датами. 
o Вы сможете управлять 
доступом к мероприятиям или делать 
их доступными всем.
o Вы сможете проверять, как 
отреагировали люди на ваше 
мероприятие 
понять, подходит мероприятие 
нашего региона 
o Вы сможете без труда 
общаться и обмениваться 
сообщениями на тему мероприятия.
o Можно создать за 6 часов до 
начала 

- Нет рекламных инструментов 

Есть возможность сделать группу торговой 
и использовать Marketplace for Business 
(уже есть в России) 

- Перестает быть доступной после 
окончания срока действия (4 часа), 
невозможно изменить дату, после этого 
срока. 

Мероприятие 

Мероприятия позволяют организовывать с 
помощью Facebook встречи и реагировать 

Все участники – на одной странице, 
а не разбавлены в списке участников 

Интересно для рекламы – есть 
возможность добавить в креатив кнопку «Я 

Мероприятия хороши для 
конкретных встреч с установленными 

Вы сможете управлять 
доступом к мероприятиям или делать 
их доступными всем. 

Вы сможете проверять, как 
отреагировали люди на ваше 
мероприятие – самый лучший способ 
понять, подходит мероприятие для 
нашего региона или нет. 

Вы сможете без труда 
общаться и обмениваться 
сообщениями на тему мероприятия. 

Можно создать за 6 часов до 

Перестает быть доступной после 
окончания срока действия (4 часа), 
невозможно изменить дату, после этого 



 

Мы выбираем формат "Страница". Она выглядит так:

 
На компьютере

 

 

= 

выбираем формат "Страница". Она выглядит так:

На компьютере 

 

 

выбираем формат "Страница". Она выглядит так: 

 
Вид на телефоне 

 



 

Чем может быть полезна страничка на 

1 Отложенный постинг: 

Переходим на страничку www.facebook.com/

 

? 
Чем может быть полезна страничка на Facebook для работы со страничкой в 

www.facebook.com/sluzhbaremonta41/publishing_tools/

для работы со страничкой в Instagram: 

/publishing_tools/ 

 



 

 

Тут, при клике на синюю кнопку "Создать публикацию", мы сможем создать пост с отсрочкой 

по дате выкладки и в Instagram и в 

Выглядит это так: 

 

После публикации тут так же можно запустить еще и рекламу.

Тут, при клике на синюю кнопку "Создать публикацию", мы сможем создать пост с отсрочкой 

и в Facebook.  

После публикации тут так же можно запустить еще и рекламу. 

Тут, при клике на синюю кнопку "Создать публикацию", мы сможем создать пост с отсрочкой 

 



 

 

 

 

 

 

Идем дальше 

 

 

 

 

 

 



 

Основные инструменты работы с 

 

Facebook Business Manager – бесплатный инструмент, который позволяет управлять аккаунтами, бизнес
для пользователей, а также отслеживать статистику по ним в 
Manager всем рекламодателям, которые управляют несколькими страницами и рекламными аккаунтами одновременно с 
другими людьми и командами как внутри компании, так и вне нее.

Особенно это актуально для крупных брендов, где маркетингом занимаются большие внутренние команды и внешние 
подрядчики. 

 

 

 

Мы настраиваем рекламу в 

 

Основные инструменты работы с  Business Facebook

 

Что это такое? 

бесплатный инструмент, который позволяет управлять аккаунтами, бизнес
для пользователей, а также отслеживать статистику по ним в одном интерфейсе. Facebook рекомендует пользоваться Business 
Manager всем рекламодателям, которые управляют несколькими страницами и рекламными аккаунтами одновременно с 
другими людьми и командами как внутри компании, так и вне нее. 

для крупных брендов, где маркетингом занимаются большие внутренние команды и внешние 

ИТАК 

 

Мы настраиваем рекламу в Instagram в Business Facebook 

 

 

Facebook 

бесплатный инструмент, который позволяет управлять аккаунтами, бизнес-страницами и доступом 
одном интерфейсе. Facebook рекомендует пользоваться Business 

Manager всем рекламодателям, которые управляют несколькими страницами и рекламными аккаунтами одновременно с 

для крупных брендов, где маркетингом занимаются большие внутренние команды и внешние 



 

Мы заходим впервые на страничку 

Нам нужно кликнуть в правом верхнем углу на стрелочку на "Создать аккаунт"

ВНИМАНИЕ! Чтобы была возможность работать тут, у нас уже должна быть личная страничка физ.лица на 

 

 

Мы заходим впервые на страничку business.facebook.com И мы видим вот такую картину:

нужно кликнуть в правом верхнем углу на стрелочку на "Создать аккаунт" 

ВНИМАНИЕ! Чтобы была возможность работать тут, у нас уже должна быть личная страничка физ.лица на 

И мы видим вот такую картину: 

 

ВНИМАНИЕ! Чтобы была возможность работать тут, у нас уже должна быть личная страничка физ.лица на facebook.com 



 

Автоматически система перебросит на форму авторизации 
регистрировали изначально.  

 

После регистрации в бизнес-менеджере переходим
полоски, куда указывает стрелка и пролистываем меню:

 

 

Автоматически система перебросит на форму авторизации – просто вводим логин и пароль от страницы 

переходим в «Настройки компании» и подключаем свой Instagram
полоски, куда указывает стрелка и пролистываем меню: 

логин и пароль от страницы Facebook, который мы 

Instagram - кликаем на 3 



 

 

 

 

 

 

 



 

Переходим в «Аккаунты»- «Аккаунты Instagram» и нажимаем
потребуется авторизоваться в Instagram (логин и пароль)

 

 

После этого мы создаем Рекламный аккаунт 

Кликаем в боковом меню на "Рекламные кампании" и справа на "добавить" 

«Аккаунты Instagram» и нажимаем на кнопку «Добавить» После нажатия кнопки «Добавить» 
тся авторизоваться в Instagram (логин и пароль) 

После этого мы создаем Рекламный аккаунт - то, с чего мы будем давать рекламу и куда привяжем свою карту.

Кликаем в боковом меню на "Рекламные кампании" и справа на "добавить" - "создать" 

на кнопку «Добавить» После нажатия кнопки «Добавить» 

 

привяжем свою карту. 



 

 

Заполняем все строчки: 

 



 

 

 

Кликаем "Далее" 

 

 

 

 



 

 

И "создать" 

После этого всплывет запрос для добавления человека, который всем этим будет управлять (это страничка наша на 
даем ей все права для управления - передвигаем все ползунки вправо
После этого всплывет запрос для добавления человека, который всем этим будет управлять (это страничка наша на 

передвигаем все ползунки вправо 

 

После этого всплывет запрос для добавления человека, который всем этим будет управлять (это страничка наша на Facebook), мы 



 

 

 

 

После добавления человека нам предложат перейти в биллинг иПосле добавления человека нам предложат перейти в биллинг и добавить свою платежную карту. Переходим.

 

добавить свою платежную карту. Переходим. 



 

 

Открывается страница: 

 

 

 

 

 



 

Добавляем сюда свою карту, с нас списывается и после возвращается 1 доллар
свою первую рекламную кампанию. 

 

 

 

 

 

Добавляем сюда свою карту, с нас списывается и после возвращается 1 доллар. Теперь можно идти в 

 

. Теперь можно идти в Ads Manager и настраивать 



 

 

Далее мы снова идем к главному меню - три полоски 

 

Открывается страница: 

 

 

три полоски - и кликаем на ссылку Ads Manager: 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
Структура рекламы в Ads manager (Business
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Где: 

 Кампания - всего одна и может обладать 1 самым главным свойством 
продвижения (не более 10 000 в 1 рекламной кампании)

Группы - это то, что объединяет несколько объявлений 
Facebook, стратегия затрат средств и места размещения рекламы (плейсмент)

Объявления - это то, где мы настраиваем креатив, подписываем нужный нам рекламный текст и добавляем ссылку на сай или 
ватсап (либо без ссылки) 

 

 

Business Facebook) очень похожа на пирамиду: 

всего одна и может обладать 1 самым главным свойством - ограничением всех кампаний по бюджету + способом 
продвижения (не более 10 000 в 1 рекламной кампании) 

это то, что объединяет несколько объявлений - аудитория, ограничения по бюджету, рекламируемая страница 
, стратегия затрат средств и места размещения рекламы (плейсмент) 

это то, где мы настраиваем креатив, подписываем нужный нам рекламный текст и добавляем ссылку на сай или 

ограничением всех кампаний по бюджету + способом 

ту, рекламируемая страница 

это то, где мы настраиваем креатив, подписываем нужный нам рекламный текст и добавляем ссылку на сай или 



 

Кликаем "+ Создать" 

 
 
 
Открывается окно настройки: 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Цель "Узнаваемость бренда" — доступная альтернатива опросам, которую можно использовать для оптимизации и измерения 

результатов в режиме реального времени. Исследования с

Провести опрос можно не для всех типов кампаний, и не у всех кампаний достаточно большая аудитория для проведения 

опроса. 

Прирост запоминаемости рекламы — это способ оптимизации показа для цели "

баланса между уровнем прироста запоминаемости рекламы и охватом людей, которые с большей вероятностью вспомнят 

вашу рекламу. 

Прогнозируемый прирост запоминаемости рекламы (люди)

Она показывает, сколько человек, по нашим оценкам, вспомнит вашу рекламу, если спросить их об этом через 2 дня после 

просмотра. 

 
 

 Цель "Охват" позволяет максимально увеличить количество людей, которые видят вашу рекламу, а также частоту показа.

Выберите ее, если хотите увеличить узнаваемость бренда, изменить отношение к нему или показать объявление как можно 

большему количеству пользователей в аудитории. При использовании этой цели вы можете максимально 

увеличить охват или показы на всё время действия кампании. Вы можете задать

также минимальное количество дней между показами.

Предположим, вы хотите охватить значительную часть своей целевой аудитории, чтобы увеличить продажи. Вы также можете 

настроить охват в соответствии с таргетингом по местоположению, чтобы охватить людей в пределах определенного радиуса 

от вашей компании. Выберите цель "Охват", что

хотите повысить узнаваемость вашего бренда или нового продукта, можно настроить инструменты контроля частоты, чтобы 

показывать людям рекламу чаще. 

Узнаваемость бренда: 

доступная альтернатива опросам, которую можно использовать для оптимизации и измерения 

результатов в режиме реального времени. Исследования с опросами требуют большого бюджета и занимают много времени. 

Провести опрос можно не для всех типов кампаний, и не у всех кампаний достаточно большая аудитория для проведения 

это способ оптимизации показа для цели "Узнаваемость бренда". Он состоит в поиске 

баланса между уровнем прироста запоминаемости рекламы и охватом людей, которые с большей вероятностью вспомнят 

Прогнозируемый прирост запоминаемости рекламы (люди) — это главная отчетная метрика для ц

Она показывает, сколько человек, по нашим оценкам, вспомнит вашу рекламу, если спросить их об этом через 2 дня после 

Охват 

Цель "Охват" позволяет максимально увеличить количество людей, которые видят вашу рекламу, а также частоту показа.

Выберите ее, если хотите увеличить узнаваемость бренда, изменить отношение к нему или показать объявление как можно 

зователей в аудитории. При использовании этой цели вы можете максимально 

на всё время действия кампании. Вы можете задать частоту показа объявления одному человеку, а 

также минимальное количество дней между показами. 

хватить значительную часть своей целевой аудитории, чтобы увеличить продажи. Вы также можете 

настроить охват в соответствии с таргетингом по местоположению, чтобы охватить людей в пределах определенного радиуса 

от вашей компании. Выберите цель "Охват", чтобы показать рекламу большей группе людей из вашей аудитории. Если вы 

хотите повысить узнаваемость вашего бренда или нового продукта, можно настроить инструменты контроля частоты, чтобы 

доступная альтернатива опросам, которую можно использовать для оптимизации и измерения 

опросами требуют большого бюджета и занимают много времени. 

Провести опрос можно не для всех типов кампаний, и не у всех кампаний достаточно большая аудитория для проведения 

Узнаваемость бренда". Он состоит в поиске 

баланса между уровнем прироста запоминаемости рекламы и охватом людей, которые с большей вероятностью вспомнят 

это главная отчетная метрика для цели "Узнаваемость бренда". 

Она показывает, сколько человек, по нашим оценкам, вспомнит вашу рекламу, если спросить их об этом через 2 дня после 

Цель "Охват" позволяет максимально увеличить количество людей, которые видят вашу рекламу, а также частоту показа. 

Выберите ее, если хотите увеличить узнаваемость бренда, изменить отношение к нему или показать объявление как можно 

зователей в аудитории. При использовании этой цели вы можете максимально 

показа объявления одному человеку, а 

хватить значительную часть своей целевой аудитории, чтобы увеличить продажи. Вы также можете 

настроить охват в соответствии с таргетингом по местоположению, чтобы охватить людей в пределах определенного радиуса 

бы показать рекламу большей группе людей из вашей аудитории. Если вы 

хотите повысить узнаваемость вашего бренда или нового продукта, можно настроить инструменты контроля частоты, чтобы 



 

 
 
Создаем рекламную кампанию «Охват» - т

 
Открывается страница 

 
 
Мы заполняем "верхушку пирамиды" - название кампании. это папочка, где будут хранится папочки с объявлениями.

тут можно отправить рекламу и в ленту и в сторис одновременно или по отдельности

 

название кампании. это папочка, где будут хранится папочки с объявлениями.

ут можно отправить рекламу и в ленту и в сторис одновременно или по отдельности 

 

название кампании. это папочка, где будут хранится папочки с объявлениями. 



 

Закупочный тип тут стандартный - аукцион (ставка может прыгать).
В разделе "Данные кампании" есть голубая ссылка "показать дополнительные параметры". Кликаем на нее 
 

 
Наводим на "Лимит затрат для кампании" и вводим нужный нам лимит.
Пример: Нам надо продвинуть три поста и 

этом пункте мы пишем - 5000. 

 

Далее - у нас оптимизация бюджета кампании. 

н (ставка может прыгать). 
В разделе "Данные кампании" есть голубая ссылка "показать дополнительные параметры". Кликаем на нее 

 

Наводим на "Лимит затрат для кампании" и вводим нужный нам лимит. 
Нам надо продвинуть три поста и одно видео, но все это должно войти в рамки бюджета 5000 руб. По

у нас оптимизация бюджета кампании.  

 

В разделе "Данные кампании" есть голубая ссылка "показать дополнительные параметры". Кликаем на нее - открывается окно: 

одно видео, но все это должно войти в рамки бюджета 5000 руб. По-этому в 



 

 
Тут нужно рассуждать на основе нашего примера:
Всего у нас 5000 руб. и 4 рекламных креатива (3 картинки и 1 видео). Мы делим сумму 5000 на 4 = 1250 руб (при этом мы 

помним, что Facebook снимает с нас с учетом НС 20%. То есть, потратив в 

6000 руб.). Если нам по большей части важен количественный охват и быстрый результат, то никаких ограничений мы не 

ставим. У нас уже есть максимальная сумма на все (которую мы указали выше), и мы даем возможность машине самой с 

этой суммой распорядится и показывать нашу рекламу

Но, если мы желаем тратить на рекламу по 500 руб.в день или установить другой лимит, то тогда тут можно 

воспользоваться этим пунктом. 

 

Чем отличается окно настроек " оптимизация бюджета кампании" от окна "Лимит
Первое от второго отличается тем, что во втором случае мы просто ставим ограничение по тратам, а в первом случае мы 
можем выбрать график показов. Например утром или вечером.
+ 
Именно в "оптимизации бюджета кампании" у вас будет окно 

Тут нужно рассуждать на основе нашего примера: 
Всего у нас 5000 руб. и 4 рекламных креатива (3 картинки и 1 видео). Мы делим сумму 5000 на 4 = 1250 руб (при этом мы 

снимает с нас с учетом НС 20%. То есть, потратив в Instagram 5000 руб., фактически мы заплатим 

о большей части важен количественный охват и быстрый результат, то никаких ограничений мы не 

ставим. У нас уже есть максимальная сумма на все (которую мы указали выше), и мы даем возможность машине самой с 

этой суммой распорядится и показывать нашу рекламу макимально эффективно в рамках общей суммы. 

Но, если мы желаем тратить на рекламу по 500 руб.в день или установить другой лимит, то тогда тут можно 

оптимизация бюджета кампании" от окна "Лимит затрат для кампании":
Первое от второго отличается тем, что во втором случае мы просто ставим ограничение по тратам, а в первом случае мы 
можем выбрать график показов. Например утром или вечером. 

Именно в "оптимизации бюджета кампании" у вас будет окно "Стратегии ставок кампании".  

 

Всего у нас 5000 руб. и 4 рекламных креатива (3 картинки и 1 видео). Мы делим сумму 5000 на 4 = 1250 руб (при этом мы 

5000 руб., фактически мы заплатим 

о большей части важен количественный охват и быстрый результат, то никаких ограничений мы не 

ставим. У нас уже есть максимальная сумма на все (которую мы указали выше), и мы даем возможность машине самой с 

макимально эффективно в рамках общей суммы.  

Но, если мы желаем тратить на рекламу по 500 руб.в день или установить другой лимит, то тогда тут можно 

затрат для кампании": 
Первое от второго отличается тем, что во втором случае мы просто ставим ограничение по тратам, а в первом случае мы 



 

 
Далее - мы можем воспользоваться инструментом "Тип доставки". Да, он потратит наши деньги быстрее, но охват с 
результатом будет максимальным и в кратчайшие сроки.

 
После всех манипуляций и выбора стратегии затрат общего б
группу объявлений (она объединяет под собой все объявления).

мы можем воспользоваться инструментом "Тип доставки". Да, он потратит наши деньги быстрее, но охват с 
результатом будет максимальным и в кратчайшие сроки. 

 

После всех манипуляций и выбора стратегии затрат общего бюджета, мы идем к середине Пирамиды 
группу объявлений (она объединяет под собой все объявления). 

 

мы можем воспользоваться инструментом "Тип доставки". Да, он потратит наши деньги быстрее, но охват с 

юджета, мы идем к середине Пирамиды - добавляем первую 



 

 
Тут мы выбираем страницу Facebook, для которой будем настраивать таргет
И снова мы сталкиваемся с окошком "Бюджет и график".
 

Смысл весь в том, что мы в предыдущем шаге мы задали глобальный бюджет, для всего и всех. Но теперь мы 

можем этот бюджет дробить вот такими настройками для каждого отдельного типа рекламы и отдельной 

страницы. Если мы бюджет не меняем в принципе, то мы можем просто п

времени, если это, к примеру, какое-то событие или встреча.

 

 

 
После этого кликаем "Далее" и открывается вот такая страничка:

 

 

, для которой будем настраивать таргет 
И снова мы сталкиваемся с окошком "Бюджет и график". 

, что мы в предыдущем шаге мы задали глобальный бюджет, для всего и всех. Но теперь мы 

можем этот бюджет дробить вот такими настройками для каждого отдельного типа рекламы и отдельной 

страницы. Если мы бюджет не меняем в принципе, то мы можем просто поставить ограничение по дате и 

то событие или встреча. 

 

После этого кликаем "Далее" и открывается вот такая страничка: 

, что мы в предыдущем шаге мы задали глобальный бюджет, для всего и всех. Но теперь мы 

можем этот бюджет дробить вот такими настройками для каждого отдельного типа рекламы и отдельной 

оставить ограничение по дате и 



 

 

Тут мы выбираем аккаунт Instagram, который уже привязан к нашей страничке в 

 

 

 

, который уже привязан к нашей страничке в Facebook 

 



 

 

Далее - мы выбираем креатив - выбираем тип и после добавляем фото или видео для рекламы

 

Кольцевая галерея позволит создать до 10 картинок или видео в ряд с разным текстом:

пример: 

выбираем тип и после добавляем фото или видео для рекламы 

Кольцевая галерея позволит создать до 10 картинок или видео в ряд с разным текстом: 

 

 



 

Далее - загружаем медиафайл/файлы 

Откроется всплывающее окно. Слева вверху кликаем "Загрузить"

 

 

 

а вверху кликаем "Загрузить" 

 



 

После загрузки, кликаем "Далее" и у нас подгружается страничка настройки рекламной кампании и справа появляется 

Предпросмотр 

 

После мы заполняем текст/тексты и кликаем на "Опубликовать". Рекламная кампания загружается и

всех кампаний ( в том числе и те, что на поверке) можно посмотреть на главной страничке 

Главное меню - иконка " Ads Manager" 

 

После загрузки, кликаем "Далее" и у нас подгружается страничка настройки рекламной кампании и справа появляется 

После мы заполняем текст/тексты и кликаем на "Опубликовать". Рекламная кампания загружается и

всех кампаний ( в том числе и те, что на поверке) можно посмотреть на главной страничке Ads Manager

После загрузки, кликаем "Далее" и у нас подгружается страничка настройки рекламной кампании и справа появляется 

 

После мы заполняем текст/тексты и кликаем на "Опубликовать". Рекламная кампания загружается и уходить на проверку. Спсок 

Manager 



 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в мобильном приложении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стандартная возможность рекламы в 

Преимущества: 

Очень просто 

Будут прилетать лайки на продвигаемую публикацию

Можно сразу отправлять в рекламу все 10 фото в галерее

Используется наш любимый способ продвижения "Охват"

 

Минусы: 

Уходит только в ленту или только в сторис Instagram

Нельзя выбрать места размещения 

Нельзя использовать другие рекламные инструменты (есть часть в мобильном приложении "Реклама 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартная возможность рекламы в Instagram 

Будут прилетать лайки на продвигаемую публикацию 

Можно сразу отправлять в рекламу все 10 фото в галерее без лишних заморочек 

Используется наш любимый способ продвижения "Охват" 

Instagram 

Нельзя использовать другие рекламные инструменты (есть часть в мобильном приложении "Реклама Нельзя использовать другие рекламные инструменты (есть часть в мобильном приложении "Реклама Facebook" 



 

 

Как запустить рекламу в Instsgram? 

1 - мы переводим свой аккаунт в профессиональный аккаунт:

2 - выбираем категорию страницы и кликаем "Готово". После этого Мы кликаем на "Изменить" (появится вместо редактировать 

профиль) и в пункте "Страница" кликаем - добавить или создать (на этом этапе у вас уже должен быть зарегистрирован личный 

профиль Facebook) 

 

переводим свой аккаунт в профессиональный аккаунт: 

 

выбираем категорию страницы и кликаем "Готово". После этого Мы кликаем на "Изменить" (появится вместо редактировать 

добавить или создать (на этом этапе у вас уже должен быть зарегистрирован личный 

выбираем категорию страницы и кликаем "Готово". После этого Мы кликаем на "Изменить" (появится вместо редактировать 

добавить или создать (на этом этапе у вас уже должен быть зарегистрирован личный 



 

 

 

3 - соединяем все (телефон попросит ввести логин и пароль от фейсбук)

После этого у нас появится кнопка "продвигать" под всеми картинками в ленте

подойдут для продвижения в приложении. 

 

соединяем все (телефон попросит ввести логин и пароль от фейсбук) 

После этого у нас появится кнопка "продвигать" под всеми картинками в ленте и сторис Instagram, которые в своем качестве 

 

которые в своем качестве 



 

      

 

 

 

 



 

После клика на эту кнопку нас попросят привязать карту для оплаты (если ранее мы это не сделали. Все манипуляции с привязкой 

интуитивны просты. При этом Facebook снимет с нашей карты 1 доллар и тут же вернет.

Далее - скрины настройки рекламы через приложе

 

Листаем вниз и создаем свою аудиторию 

 

 

После клика на эту кнопку нас попросят привязать карту для оплаты (если ранее мы это не сделали. Все манипуляции с привязкой 

снимет с нашей карты 1 доллар и тут же вернет. 

скрины настройки рекламы через приложение Instagram/ 

 

После клика на эту кнопку нас попросят привязать карту для оплаты (если ранее мы это не сделали. Все манипуляции с привязкой 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Далее выбираем  бюджет и продолжительность

 

 

Далее выбираем  бюджет и продолжительность 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

После этого в приложении в ленте под публикацией появится кнопка "Ожидает одобрения"

 

 

 

После этого в приложении в ленте под публикацией появится кнопка "Ожидает одобрения" 



 

 

 

Именно эти приложения - основы рекламы в Instagram

Первое приложение - Business Suit - это бывшее приложение 

Второе - Facebook - это наш личный аккаунт 

Третье - Реклама - это наша настройка рекламы через большой компьютерный 

который мы рассматривали выше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram + Facebook с телефона 

это бывшее приложение Business Facebook 

это наша настройка рекламы через большой компьютерный Ads 



 

 

Buisness Suite - это просмотр публикации на странице в фейсбук, выкладка новости сразу в две ленты 

же возможность продвигать (кнопочка как и в инстаграм)

После заполнения новости в этом приложении  мы кликаем "Далее" и у нас открываются свойства публикации, где мы можем 

запланировать автопостинг 

это просмотр публикации на странице в фейсбук, выкладка новости сразу в две ленты 

жность продвигать (кнопочка как и в инстаграм) 

 

После заполнения новости в этом приложении  мы кликаем "Далее" и у нас открываются свойства публикации, где мы можем 

это просмотр публикации на странице в фейсбук, выкладка новости сразу в две ленты - фейсбук и инстаграм, а так 

 

После заполнения новости в этом приложении  мы кликаем "Далее" и у нас открываются свойства публикации, где мы можем 



 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение "Реклама" - мини версия компьютерного 

 

 

 

Как настроить: 

мини версия компьютерного Ads Manager. Как это выглядит: 



 

  Выбираем нашу страницу и тип рекламы

  

Выбираем нашу страницу и тип рекламы 



 

  

Выбираем продвигаемую публикацию с Facebook

 

 

 

Facebook или Instagram, либо же создаем. Кликаем на стрелку Далее, либо же создаем. Кликаем на стрелку Далее 



 

    

 

Тут как обычно выбираем или создаем аудиторию, выбираем бюджет и отправляем рекламу на проверку. 

 

 

 

 

Тут как обычно выбираем или создаем аудиторию, выбираем бюджет и отправляем рекламу на проверку. Тут как обычно выбираем или создаем аудиторию, выбираем бюджет и отправляем рекламу на проверку.  



 

 

 

 

можно воспользоваться практически всеми инструментами рекламы 

можно так же выбрать много мест размещения (плейсме

всего функционала нет для более глубокой профессиональной работы

 

 

 

 

 

 

+ 

можно воспользоваться практически всеми инструментами рекламы Facebook

есть предпросмотр креатива 

можно так же выбрать много мест размещения (плейсмент): лента + сторис например

 

 

- 

неудобно на смартфоне 

всего функционала нет для более глубокой профессиональной работы

Facebook 

нт): лента + сторис например 

всего функционала нет для более глубокой профессиональной работы 



 

 

 

 

 

Скачать эту лекцию: 

 

 

 

 

Скачать предыдущую лекцию про аудиториюСкачать предыдущую лекцию про аудиторию 

 



 

 

 

 

 

 

 

8 984 155 58 38 

 

takri.ru 

 

@takri.ru 


