
При настройке кампании, выбирайте те рекламные цели, которые больше всего 
соответствуют вашим бизнес-задачам. На каждом этапе воронки выделяйте 
хотя бы одну цель для рекламной кампании. Это позволит вам разработать 
полную, динамичную маркетинговую стратегию на праздничный сезон. Не 
забывайте о том, что следует выделить достаточную часть бюджета на поиск 
новых клиентов. Проведение ремаркетинга для людей, которые уже знают ваш 
бренд, может быть экономически эффективным, но стратегия поиска способов 
увеличения своей аудитории не менее важна.


Подготовьтесь к Новогодним праздникам 
с помощью этого чеклиста 



Подготовьтесь к сезону покупок, используя эффективные подходы. Начинайте работу над 
созданием подходов по работе с данными, креативами, медиа и измерениями заблаговременно 
до начала активного сезона распродаж. Заложите фундамент через создание своих аудиторий и 
других технических настроек.



Не забывайте заблаговременно создать список праздников, которые являются важными для 
вашего бизнеса.

Готовы ли у вас разнообразные форматы креативов и рекламных сообщений? Может, вам 
понадобится помощь в создании рекламных материалов? Вы можете посетить Генератор идей 
рекламных кампаний Meta.

Создан ли у вас ? При отсутствии каталога используя цель 
увеличения конверсий.



каталог  оптимизируйте свою рекламу 

Если ваша цель убедить клиентов продолжать покупать в вашем магазине, то цель рекламной 
кампании “ ” позволит вашим клиентам узнать больше о вашем бизнесе.


Узнаваемось бренда

Как ? Упростите процесс общения с вашим бизнесом для клиентов с 
помощью мессенджера, выстраивайте прямую связь с клиентами через общение напрямую, это 
поможет вашему бизнесу развиваться.




 настроен ваш Messenger

Нужна помощь в создании  или ? 
Не бойтесь экспериментировать, но придерживайтесь праздничной тематики.






адаптированных для мобильных устройств видеороликов Reels

Вы ознакомились с ?





 политикой размещения рекламных объявлений Meta

Установлен ли у вас Meta ? Какие события вы отслеживаете на своем сайте?





 Pixel

Инструмент настройки событий Pixel Event - это интуитивно понятный и удобный способ с 
легкостью настроить стандартные события и параметры при этом не прибегать к кодингу.








Вы установили Conversions API для повышения эффективности рекламных кампаний? Узнайте 
больше .






здесь

Вы продаете товары через приложение? Установлен ли у вас ?







 Facebook SDK

Определили ли вы, какие показатели наиболее важны для вас? И какие цели вы хотите достичь 
и измерить? вы можете измерить результаты своих рекламных кампаний.








В Ads Manager 

Подготовьтесь к Новогодним праздникам 
с помощью этого чеклиста 

https://www.facebook.com/business/m/campaign-ideas-generator
https://www.facebook.com/business/m/campaign-ideas-generator
https://www.facebook.com/business/help/1275400645914358?id=725943027795860
https://www.facebook.com/business/help/2254103654917599?id=1205376682832142&helpref=faq_content
https://www.facebook.com/business/goals/build-awareness
https://www.facebook.com/business/messenger/get-started
https://www.facebook.com/business/m/creative-mobile-firsthttps://www.facebook.com/business/m/creative-mobile-first
https://www.facebook.com/creators/tools/reels?content_id=YWjlLpKC0dBVkmn
https://transparency.fb.com/ru-ru/policies/ad-standards/?source=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpolicies_center%2Fads
https://www.facebook.com/business/m/pixel-manual-install?content_id=AiE4Hy1ChJwEDtU&ref=sem_smb&utm_source=GOOGLE&utm_medium=fbsmbsem&utm_campaign=PFX_SEM_G_Pixel_US_EN_Brand_Exact_Desktop&utm_content=Set-Up-Pixel_Buying&kenid=_k_CjwKCAjwydP5BRBREiwA-qrCGmSPVVjDZHHhfQPXhITjhhq2qcJ2CEXQwUEY4NLxsqqzeklQ8MM_thoCKGAQAvD_BwE_k_&utm_term=setup%20facebook%20pixel&utm_ct=DimNotAssigned
https://www.facebook.com/business/help/777099232674791?id=1205376682832142
https://www.facebook.com/business/small-business/performance-five-advertising/conversions-api?act=841146005908240
https://www.facebook.com/business/help/673327316061433
https://www.facebook.com/business/help/510910008975690?id=369013183583436&helpref=faq_content

