
Привет!
Александра Дудкина
 Руководитель команды поддержки клиентов в Aitarget One

“
”

Понимаю все сложности и нюансы ведения 
рекламных кампаний  
Помогаю агентствам и прямым клиентам 
разобраться в настройках и получить  
от рекламы высокие результаты



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


Как обезопасить  
и упростить работу с 
клиентами в Facebook: 
лайфхаки для агентств



О чем будем  
говорить 

Как исключить потерю доступов 
при подключении нового клиента  

Как обезопасить свои и ресурсы 
клиента от блокировок 

Частые ошибки, которые снижают 
результативность рекламы



Почему  
это важно

Потерянные доступы к ресурсам 
Facebook восстановить  
практически невозможно
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Почему  
это важно

Потерянные доступы к ресурсам 
Facebook восстановить  
практически невозможно 

Процесс разблокировки аккаунтов  
и других ресурсов крайне сложен,  
а гарантии разблокировки никогда нет 

Ошибки приводят к лишним тратам, 
недостаточным результатам и 
негодованию клиентов



Как исключить 
потерю доступов 
при подключении 
нового клиента 



К чему приводит 
некорректное 
подключение 
нового клиента

Теряется доступ  
к важным ресурсам как 
клиента, так и агентства 

Путаница в доступах 

Блокировки ресурсов

01.

02.

03.



Как избежать 
этих проблем?

Создавать ресурсы  
в правильных  
Бизнес-Менеджерах 

Аккуратно управлять 
доступами 

Повысить доверие Facebook  
к вашим ресурсам 

01.

02.

03.



Как устроен 
Facebook 
Business 
Manager

Business Manager
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Как устроен 
Facebook 
Business 
Manager

Business Manager

Аккаунты  
Instagram

Бизнес-
страницы

Администратор 
Business 
Manager

Сотрудник 
Business 
Manager



Как устроен 
Facebook 
Business 
Manager

Business Manager

Аккаунты  
Instagram

Бизнес-
страницы

Администратор 
Business 
Manager

Сотрудник 
Business 
Manager

Рекламный 
аккаунт

Рекламный 
аккаунт



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

Взаимодействие с ресурсами клиентов

Business Manager 
клиента 

Аккаунт 
InstagramКаталог

Страница 
Facebook

Пиксель



Business Manager 
клиента 

Аккаунт 
InstagramКаталог

Страница 
Facebook

Пиксель

Взаимодействие с ресурсами клиентов

чАккаунт Instagram необходимо 
связать со cтраницей Facebook

Каталог необходимо  
связать с Пикселем

Business Manager 
клиента 

Аккаунт 
InstagramКаталог

Страница 
Facebook

Пиксель



Рекламный аккаунт 
создаётся в Business 
Manager агентства

Взаимодействие с ресурсами клиентов

Business Manager 
клиента 

Аккаунт 
InstagramКаталог

Страница 
Facebook

Пиксель

Business Manager 
агентства

Рекламный 
аккаунт



Клиент делится 
доступами к своим 
ресурсам с Business 
Manager агентства

Взаимодействие с ресурсами клиентов

Business Manager 
клиента 

Аккаунт 
InstagramКаталог

Страница 
Facebook

Пиксель

Business Manager 
агентства

Рекламный 
аккаунт

Пиксель 
клиента

Страница 
Facebook 
клиента

Каталог 
клиента

Аккаунт 
Instagram 
клиента



Business Manager 
клиента 

Аккаунт 
InstagramКаталог

Страница 
Facebook

Пиксель

Business Manager 
агентства

Рекламный 
аккаунт

Пиксель 
клиента

Страница 
Facebook 
клиента

Каталог 
клиента

Аккаунт 
Instagram 
клиента

Ресурсы 
связываются между 
собой в Business 
Manager агентства

Взаимодействие с ресурсами клиентов



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

Клиент самостоятельно сможет управлять 
доступами, не будет лишний раз 
обращаться к агентству 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



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

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

Подробнее про доступы: https://www.aitarget.one/all-posts/kak-dobavit-administratora-
na-resursy-facebook-stranicu-business-manager-reklamnyy-akkaunt-profil-v-instagram

https://www.aitarget.one/all-posts/kak-dobavit-administratora-na-resursy-facebook-stranicu-business-manager-reklamnyy-akkaunt-profil-v-instagram
https://www.aitarget.one/all-posts/kak-dobavit-administratora-na-resursy-facebook-stranicu-business-manager-reklamnyy-akkaunt-profil-v-instagram
https://www.aitarget.one/all-posts/kak-dobavit-administratora-na-resursy-facebook-stranicu-business-manager-reklamnyy-akkaunt-profil-v-instagram


Как обезопасить 
свои и ресурсы 
клиента  
от блокировок



ч
Включите двухфакторную 
аутентификацию на уровне 
личного аккаунта

Что важно сделать 
перед началом работы

Включите двухфакторную 
аутентификацию на уровне 
Business Manager



Umbrella account/ 
зонтичный аккаунт

Рекламный аккаунт, из которого 
продвигаются разные бизнесы

Что это такое?

По правилам Facebook:  
1 рекламный аккаунт = 1 бизнес

Почему возможно 
попадание в бан?

Business Manager

Instagram  
Компании Х

Instagram  
Компании Y 

Сайт  
Компании Y

Рекламный аккаунт 

Cайт  
Компании Х



Для каждого  
сайта и Instagram  
создается отдельный 
рекламный аккаунт

Соответствует 
правилам

Instagram  
Компании Х

Instagram  
Компании Y 

Сайт  
Компании Y

Рекламный аккаунт 

Cайт  
Компании Х

Рекламный аккаунт 

Business Manager

Подробнее о блокировке рекламного аккаунта: https://www.aitarget.one/
all-posts/facebook-zablokiroval-akkaunt-pochemu-i-chto-s-etim-delat

https://www.aitarget.one/all-posts/facebook-zablokiroval-akkaunt-pochemu-i-chto-s-etim-delat
https://www.aitarget.one/all-posts/facebook-zablokiroval-akkaunt-pochemu-i-chto-s-etim-delat
https://www.aitarget.one/all-posts/facebook-zablokiroval-akkaunt-pochemu-i-chto-s-etim-delat


Быстрый запуск: 
подозрительная 
активность

Что может стать причиной?

Возможный взлом аккаунта

В чем заключается угроза?

+ Нет истории Business Manager 
и рекламного аккаунта  
 
+ Резкий рост активности 



Как избежать?

О
Планируйте рекламные кампании 
заранее и подготавливайте к ним 
рекламный кабинет

Пример:
Хотим запустить рекламу к Черной пятнице

01. Примерно за 2 недели начинаем 
ежедневно увеличивать 
рекламный бюджет 
 
Загружаем креативы на модерацию

К старту Черной пятницы уже будет 
достаточный ежедневный бюджет

02. 



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 данное ограничение  
и сразу запустить рекламу без 
«прогрева» рекламного кабинета?



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 реальным и 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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Добавьте резервного 
администратора  
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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 
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Включите 
двухфакторную 
аутентификацию 

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

Проверьте ресурсы,  
в которых вы 
авторизованы через 
Facebook, и удалите 
подозрительные

Бизнес менеджер: Рекламный аккаунт:

Подробнее о подтверждении данных компании: 
https://www.aitarget.one/all-posts/kak-podtverdit-
kompaniyu-v-facebook-business-manager

https://www.aitarget.one/all-posts/kak-podtverdit-kompaniyu-v-facebook-business-manager
https://www.aitarget.one/all-posts/kak-podtverdit-kompaniyu-v-facebook-business-manager


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 реальным и с 
актуальными данными 
(Имя, фамилия, номер 
телефона) 

Проверьте ресурсы,  
в которых вы 
авторизованы через 
Facebook, и удалите 
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Бизнес менеджер: Рекламный аккаунт:



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

Подойдет для:



Антибан



Частые ошибки, 
которые снижают 
результативность 
рекламы



Рекламный  
бюджет  
по ошибке 
распределяется  
на неэффектиные 
кампании

01.
Рекламные 
кампании  
не приносят 
должного  
результата  
и не окупаются

02.

Частые проблемы
в результате некорректной 
работы с рекламой Facebook



На какой результат 
оптимизирована реклама 
(показы/клики и т.д.)? 

01. Некорректно 
выбранная оптимизация



Я

Оптимизация

Для каждой из целей рекламной 
кампании необходимо выбрать 
правильную оптимизацию 

Например, оптимизация «Клики 
по ссылке» обеспечит много 
кликов вашей рекламе, но может 
привести нерелевантные лиды



К чему приводит сильное 
пересечение аудиторий? 
 
Рекламные кампании будут 
конкурировать между собой, 
что повысит цену за результат

02. Пересечение 
аудиторий



Как проверить аудитории 
на пересечение?



Проверьте аудитории на пересечение  
во вкладке «Аудитории»



Желательно, чтобы 
пересечение 
аудиторий не 
превышало 20%

Процент 
пересечения 
аудиторий



Что делать, чтобы 
снизить пресечение 
аудиторий?

02.
Объединять 
аудитории  
в одной группе 
объявлений

01.
Исключать 
меньшие 
аудитории 
из больших



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



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»

“

”



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 
Соберите до 21% кэшбека за рекламу ваших клиентов!



03. Неправильно настроены 
события Pixel на сайте

Я

Проверьте, правильно ли Pixel 
передает события с вашего 
сайта с помощью вкладки 
«Тестирование событий»  
в Events Manager  
и с помощью Pixel Helper



На какие цели 
ориентированы 
кампании?  

Насколько разнообразен 
выбор целей?

04. Неправильно выбрана 
цель кампании



Что мешает масштабированию 
эффективных кампаний?

ч

Неправильная интерпретация 
результатов кампаний

Рекламодатель фокусируется на цене 
за клик, а не на более важных метриках чДве крайности: рекламодатель сразу же  

на холодную аудиторию запускает рекламу  
с целью конверсий и ожидает покупок, либо 
рекламодатель использует только цели по 
охватам и не получает никаких конверсий

Неправильно 
выбранная стратегия



Стратегия и оценка 
эффективности 
кампании зависит 
от вашей цели  
на данный момент

Поиск новых клиентов

Ремаркетинг 

Конверсии



ч

Какой цели вы хотите 
достичь на данный момент?

Холодная аудитория

Люди, у которых еще нет осознания 
потребности/проблемы 

Люди, которые еще ничего не знают  
про компанию и продукт

Поиск новых клиентов



Основная цель на этом 
этапе – показать объявление 
как можно большему 
количеству пользователей

Информированность целевой 
аудитории о компании



Ремаркетинг 

Поиск новых клиентов

Какой цели вы хотите достичь 
на данный момент?

ч

Теплая аудитория

Уже вовлеченные пользователи, у которых 
есть потребность/проблема, но еще нет ее 
удовлетворения/решения



Стимулирование у целевой аудитории 
интереса к продукту компании

Взаимодействие/ 
установка контакта 
 
Для чего?  
Чтобы люди заинтересовались 
вашей компанией, начали искать 
информацию о ней и рассмотрели 
возможность покупки ваших 
товаров и услуг



Ремаркетинг 

Поиск новых клиентов

Конверсии

Какой цели вы хотите достичь 
на данный момент?

ч

Горячая аудитория

У людей уже есть на примете 
некоторые решения по поводу 
удовлетворения своей потребности  

На данном этапе важно склонить  
их к выбору именно вашего бренда



Совершение покупки 
 
Для чего?  
Мотивировать к покупке и к 
дальнейшему использованию товара 
или услуги

Выход на потенциальных клиентов 
и прямое взаимодействие с ними



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 



Не стоит ни о чем волноваться
Не нужно писать в поддержку площадок, ведь всё 
можно решить куда проще и быстрее – через нас 



ч

Теперь ваша очередь!  

Задачи каждого бизнеса 
уникальны. Давайте  
обсудим ваши?  
 
Ответим на ваши вопросы  
и расскажем, как 
использовать инструменты 
Aitarget One с максимальным 
эффектом именно для вас

Записаться на демо

Записаться на демо: https://calendly.com/aitarget_one/aitarget-one-webinars

https://calendly.com/aitarget_one/aitarget-one-webinars
https://calendly.com/aitarget_one/aitarget-one-webinars


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

На связи!

WEBINAR37

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 16.03.2022

https://t.me/digital_friends

