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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ
С РЕКЛАМНЫМИ КАБИНЕТАМИ

Уровни доступов в Facebook
В приведенной ниже таблице описываются 3 роли
в рекламном аккаунте (по горизонтали) и их полномочия (по вертикали).
Мы предоставляем вам доступы Рекламодатель / Аналитик.

Администратор
Просмотр рекламы
Доступ к отчетам
Создание
и редактирование
рекламы
Редактирование способа
оплаты

Рекламодатель

Аналитик

Необходимо также назначить
пользователям роли на Странице
или в приложении Facebook,
чтобы они могли создавать
и редактировать рекламу.
Мы не предоставляем
доступы к рекламному аккаунту
уровня Администратор,
т.к. это позволяет менять
настройки оплаты и баланс
рекламного кабинета.

Управление правами
администраторов
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Как получить доступы в бизнес-менеджер Facebook
После того, как вы получили ссылку на приглашение в бизнес-менеджер и перешли по ней,
следует заполнить следующую информацию:

Имя может быть любым,
но лучше написать его так,
чтобы вас можно было
идентифицировать.

Подтвердите вход в Facebook через необходимый личный профиль, он свяжется с пользователем
в бизнес менеджере, и именно через него вы сможете работать с рекламным аккаунтом.
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Как поделиться аудиторией в Facebook
1. Откройте Аудитории.
2. Поставьте флажки рядом с аудиториями, которыми хотите поделиться.
3. Нажмите раскрывающееся меню Действия .
4. Нажмите Поделиться .
5. Выберите или введите идентификаторы рекламных аккаунтов или имена людей,
с которыми хотите поделиться аудиториями.
6. Нажмите раскрывающееся меню в разделе "Разрешение" и выберите,
хотите ли вы разрешить аккаунту, с которым делитесь аудиторией,
получить доступ к Таргетингу и статистике, или Только таргетингу.
7. Нажмите Поделиться.
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Как подтвердить доступы к странице Facebook
Зайдите в Настройки Бизнес-страницы Facebook

1. Перейдите в Настройки

2. Выберите
Роли Страницы
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3. Перейдите ниже
в Партнёрские запросы
на рассмотрении и нажмите
Ответить на вопрос

XXXX

XXXX
XXXX

4. Выберите Дать доступ
к моей Странице
XXXX
XXXX

XXXX
XXXX
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Где увидеть баланс рекламного кабинета в Facebook
Баланс рекламного кабинета: разница между текущей суммой расходов
и лимитом затрат рекламного кабинета.

Рекламный кабинет

Строка с показателями расходов
и лимотом затрат
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Как добавить приложение в аккаунт Facebook
· Приложение необходимо зарегистрировать на Facebook.
Узнайте, как зарегистрировать приложение, если еще не сделали этого.
· Чтобы связать рекламный аккаунт с приложением, вам потребуется помощь человека,
у которого есть доступ к Панели приложений на сайте Facebook for Developers
(например, разработчика приложений).

Панель приложений выглядит примерно так:
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Как добавить приложение в аккаунт Facebook
Инструкции по связыванию рекламного аккаунта с приложением:
1. Откройте сайт Facebook for Developers
2. Выполните шаги в разделе Связывание рекламных аккаунтов руководства для разработчиков.

После этого у вас должна появиться возможность выбрать приложение, которое
вы хотите продвигать, с помощью инструмента выбора приложений в Ads Manager
во время показа рекламы приложения.
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Как поделиться пикселем в Facebook
Прежде чем начать
· Установите пиксель Facebook на сайте facebook.com/business.
· Создайте аккаунт Business Manager или зайдите в него.

Чтобы поделиться пикселем Facebook на вкладке "Источники данных":
1. Откройте Business Manager.
2. Нажмите Настройки компании > Источники данных > Пиксели.
3. Нажмите Назначить партнера, чтобы поделиться пикселем Facebook
с партнером или рекламным агентством.
· В раскрывающемся меню выберите одну из двух ролей: Редактор пикселя
(может редактировать пиксель) или Аналитик пикселя (может просматривать пиксель).
· Предоставляя доступ компании, вы можете определить роль для нее. Аналогичным образом,
когда компания предоставляет доступ вам, она выбирает роли, которые будут доступны
или недоступны вашим сотрудникам.
· Партнер должен сообщить вам ID своей компании, который находится на вкладке "Информация"
в настройках Business Manager агентства.
4. Чтобы поделиться своим пикселем с отдельными аккаунтами,
нажмите Назначить рекламные аккаунты, выберите нужные и нажмите Сохранить изменения.
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Разрешения для пикселя Facebook обновятся. Узнайте, как использовать пиксель Facebook
для оптимизации и отслеживания конверсий.
Когда вы делитесь с кем-то своим пикселем, этот человек сможет посмотреть
всю информацию о вашем пикселе в своем Ads Manager.
Чтобы поделиться пикселем Facebook на вкладке "Пользователи":
1. Откройте Business Manager.
2. Нажмите Настройки компании > Пользователи > Партнёры.
3. Найдите и отфильтруйте имя партнера, с которым вы хотите поделиться пикселем, нажмите "Выбрать".
4. Для выбранной компании установите разрешения для пикселя. Можно выбрать один из вариантов:
· Просмотр пикселей (стандартный уровень доступа: может просматривать пиксели).
· Управление пикселем (права администратора): может создавать, редактировать и просматривать
пиксели. Создание аудитории пикселя и рекламы с целью "Конверсия": может добавлять,
редактировать и удалять пользователей пикселя.
5. Нажмите Сохранить изменения.
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Чтобы отозвать доступ к пикселю Facebook:
1. Откройте Business Manager > Настройки.
2. Нажмите Пиксели.
3. В разделе Назначенные рекламные аккаунты или Назначенные партнеры нажмите Х рядом
с аккаунтом или компанией, с которыми вы больше не хотите делиться.
4. Нажмите Удалить рекламный аккаунт или Удалить партнера.
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Как рекламироваться от имени Instagram-аккаунта
в Ads Manager
Это инструкция для тех, кто пользуется профессиональными инструментами
в аккаунте Instagram. Для использования этих инструментов Instagram ваш
профессиональный аккаунт должен быть подключен к Странице Facebook, которой
вы управляете. Изменить или добавить Страницу Facebook, к которой подключен
ваш профессиональный аккаунт Instagram, можно из приложения Instagram.
Прежде чем начать
· Преобразуйте свой аккаунт Instagram в профессиональный.
· Вы должны быть администратором Страницы, которую хотите подключить к бизнес-аккаунту.

Чтобы добавить или изменить Страницу Facebook, к которой подключен
ваш аккаунт Instagram:
1. Перейдите в свой профиль.
2. Выберите Редактировать профиль.
3. В разделе "Информация о компании" выберите Страница.
4. Выберите одну из своих Страниц или выберите Создать новую Страницу Facebook.
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Чтобы добавить или изменить Страницу Facebook, к которой подключен
ваш аккаунт Instagram:
1. Перейдите в свой профиль.
2. Выберите Редактировать профиль.
3. В разделе "Информация о компании" выберите Страница.
4. Выберите одну из своих Страниц или выберите Создать новую Страницу Facebook.

Ваш бизнес-аккаунт теперь привязан к Странице Facebook. Если в раскрывающемся меню
в профиле нет нужной Страницы, возможно, вы не являетесь ее администратором.
Проверьте настройки Страницы, чтобы убедиться, что у вас есть необходимые разрешения
для добавления ее в бизнес-аккаунт Instagram.
Далее на уровне Групп объявлений можно выбрать Placement Instagram.
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