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ФОРМУЛЫ ЗАГОЛОВКОВ
Заголовки имеют большое значение в таргетированной
рекламе. Благодаря изменению одного заголовка
можно улучшить кликабельность объявлений в 2 раза.
Проверено. В этом перечне самые убойные формулы,
которые помогут вам в работе с таргетированной
рекламой.

Прямой заголовок

Интрига или вопрос



Как-заголовки

Заголовки-приказы



Задача клиента + Выгода + Выгода

Минимум усилий + Максимум результата



Формула AIDA

Формула 4U



Формула ODA

Заголовки со списками



ЧЕКЛИСТ
Структурируйте работу по заведению рекламной
кампании в Инстаграм и Фейсбук с помощью этого чек-
листа

Создать бизнес-аккаунт Инстаграм или профиль автора

Связать профиль Инстаграм и страницу в Facebook

Привязать свою карту к рекламному кабинету Facebook
(сумма платежа +20% НДС)

Установить лимит затрат на уровне рекламного
кабинета, чтобы не слить бюджет

Определена измеримая цель. 200 регистраций, 50
записей на консультацию, 50 бесплатное занятие,
продажа товара/услуги, 500 подписок на профиль (все
это например)

Определено, куда попадает пользователь с рекламы
(профиль в инстаграм, лендинг, страница на сайте, квиз,
лид-магнит, директ, чат-бот). Точка входа подготовлена
(отдельный чек-лист по точкам входа)

Подготовительный этап

Определение целей



Выбрать яркие сочные изображения, которые будут
выделяться в ленте и сториз (товар “лицом”, лицо
девушки, лицо мужчины, лицо ребенка, фото животного,
на заднем плане мало мелких деталей, горизонт не
завален). Бесплатные фотостоки (unsplash.com,
pixels.com), платные (shutterstock.com). Около 10 штук.

Определиться с лид-магнитом (бесплатное занятие,
большая скидка в __%, бесплатная примерка, бесплатная
доставка. Он должен решать только одну задачу.
Получить его можно здесь и сейчас, оставив свои
контакты. Он должен быть уникальным (а не тот, который
можно сразу же получить везде). Доступный понятный и
ёмкий, а не 100 страниц текста). Это может быть чек-лист,
подборка материалов, инструкция, шаблон и пример)

Подготовка изображений и текста

Написать 6 вариантов текста. 3 по технике AIDA и 3 по
технике PMHS. Берем боли (проблемы, задачи),
погружаем в ситуацию, даем решение, описываем наши
преимущества и преимущества нашего решения, даем
призыв к действию и описываем как можно с нами
связаться. Текст объемом 500-1500 символов.

Четкий и понятный призыв к конкретному действию.
Регистрируйся, перейти в профиль, получи бесплатно,
получить предложение, скачать, записаться



Оптимальный размер на группу объявлений 10 000 - 50
000 человек в аудитории

Настройка кампании

Разделяем кампанию на регионы (Москва отдельно,
Питер отдельно и так далее)

Не добавляем больше 3-х интересов. Например,
дизайн интерьера, interior design и вовлеченные
покупатели. И не путаем категорию пользователей
“Интерес” и “Работодатели”. Есть те, кто интересуется
дизайном интерьеров, а есть те, кто владеет
компаниями по дизайну интерьера.

Создать майнд-карту аудтории в miro.com (например)

Создать майнд-карту мотивов в miro.com (например)

Разделять на подкампании по полу. Женщины
отдельно, мужчины отдельно

Включить автоматические места размещения при
бюджетах ниже 30 000 рублей в месяц

Разделять кампанию на возрастные группы



Выставить одинаковый бюджет на каждую группу
объявлений (иначе не понять, какая группа наиболее
результативна)

Настройка кампании

Опциальнально: ознакомиться с креативами
конкурентов через Facebook Library. Взять идеи по
визуализации и составлению текстов, триггеров,
преимуществ (если такие есть). Пробить конкурентов
через popsters.com, peper.ninja

Выбрана модель оплаты за показы

Настроен пиксель Facebook, сбор аудитории и
ретаргетинг

Запущен тест на 24 часа. Выбраны даты начала и
конца показов рекламы.

Снята первая статистика. Выявлены наиболее
эффективные объявления (самые дешевые клики,
самая дешевая стоимость лида или конверсии,
регистрации, заявки) в рамках теста

Запуск наиболее эффективных связок в “полную силу”



ЧАСТЫЕ ОШИБКИ
Проверьте эти пункты. Нет ли среди них ошибок,
которые вы допускаете

Вы даете рекламу, но у вас закрытый профиль. Люди не
могут посмотреть контент.

Вы рекламируете аудитории, которой не нужен ваш продукт

Вы рекламируете слишком общей аудитории, а при малом
бюджете он размазывается

Вы не разделяете рекламу по форматам лента и сториз. В
сториз реклама менее эффективно, а негативный эффект от
него распространяется на всю кампанию.

Проблемы с описанием, нет контактов, CTA, упоминания
профиля

Визуал не цепляет, вы не привлекаете внимание и у вас одно
объявление в кампании.

Возможно, ваше предложение не интересно в принципе.
Попробуйте сместить фокус своего продукта. 

Вы отключаете рекламу слишком рано, фейсбук еще не
вычислил аудиторию.

Вы хотите продавать так, как вы сами не покупаете. Вот
предложение, вот способ оплаты, покупайте. Консультация
и дожим клиента наше все.



ЧАСТЫЕ ОШИБКИ
Проверьте эти пункты. Нет ли среди них ошибок,
которые вы допускаете

Вы даете рекламу, но у вас закрытый профиль. Люди не
могут посмотреть контент.

Вы рекламируете аудитории, которой не нужен ваш продукт

Вы рекламируете слишком общей аудитории, а при малом
бюджете он размазывается

Вы не разделяете рекламу по форматам лента и сториз. В
сториз реклама менее эффективно, а негативный эффект от
него распространяется на всю кампанию.

Проблемы с описанием, нет контактов, CTA, упоминания
профиля

Вижуал не цепляет, вы не привлекаете внимание и у вас
одно объявление в кампании.

Возможно, ваше предложение не интересно в принципе.
Попробуйте сместить фокус своего продукта. 

Вы отключаете рекламу слишком рано, фейсбук еще не
вычислил аудиторию.

Вы хотите продавать так, как вы сами не покупаете. Вот
предложение, вот способ оплаты, покупайте. Консультация
и дожим клиента наше все.



ФОРМУЛА AIDA
Написать продающие текст не так сложно. Особенно,
если использовать формулы его составления.

A

I

D

A

Attention. Внимание. Как привлечь? Внимание вызывает
удачный креатив и заголовок. А еще можно попасть в
известную проблему. Сходу закрыть возражение или
предубеждение. Вызвать эмоции. Создать интригу или
создать вопрос. 

Interest. Интерес. Вызываем интерес. Показываем как могла
бы измениться жизнь человека, если бы он получил наш
продукт.

Desire. Желание. Показываем, как изменилась жизнь других
от использования продукта. Искусственно ограничиваем
предложение по времени и/или количеству.

Action. Действие. Призываем к одному конкретному
действию. Написать в директ. Перейти на сайт. Скачать
каталог.



Примеры текстов по формуле AIDA

A

I

D

A

Что миллионы машин делают в городе, в котором нет ни дорог ни
воздуха? О чём думают водители, сидя в креслах своих
автомобилей?

Бежать! Скорее бежать из города! Или не бежать? Или можно
остановиться на мгновение и посвятить время себе? Выбросить
все эти автомобильные массажеры для шеи, выключить
навигаторы и переключить смартфон на авиарежим? Отдаться
ветру и музыке в плеере! И неспешно ехать на велосипеде по
парку или вдоль реки!

Всего один час велопрогулок в день стабилизирует
артериальное давление, улучшит кровообращение,
спровоцирует снижение веса, нормализует обмен веществ. Но
помимо всего прочего, подарит вам время на себя. Наденьте
наушники, включите любимую музыку и растворитесь в городе
или природе.

Наш городской велосипед CityBike разработан специально для
жителей города и тех, кто предпочитает неспешные
велопрогулки на природе. Широкое сидение из кожи, плавное
переключение скоростей, мягкий ход, корзина для овощей,
фруктов и кефира для спонтанного пикника. Все это городской
велосипед CityBike.

Успейте купить! До 15 числа скидка 25% (осталось  30 штук, до
повышения цен)



Видео-комментарий к формуле
AIDA

AIDA – крутая формула! Практикуйтесь в составлении
текстов и получайте высокую конверсию! В качестве
домашнего задания для себя напишите 5 текстов по
формуле AIDA.

И помните, что на моем расширенном курсе мы учимся
писать крутые тексты для таргетированной рекламы. И,
конечно, самой таргетированной рекламе в Instagram.

Посмотреть видео-урок

https://www.youtube.com/watch?v=9ZplSNxiVik


ФОРМУЛА PMHS
Написать продающие текст не так сложно. Особенно,
если использовать формулы его составления.

Pain. Боль. Сначала погружаем человека в известную для
него проблему. Описываем ее, 

More pain. Еще боль. Усиливаем эффект "боли" и больше
погружаем в нее.

Hope. Надежда. Вытаскиваем клиента из "боли". Обещаем
ему решение. Моделируем ситуацию как могло бы быть.

P

M

H

S Solution. Решение. Предлагаем решение. Палочку-
выручалочку, то есть наш продукт. Описываем как он
поможет, ключевые преимущества для клиента, как его
можно получить и описываем способы заказа и контакта с
нами.



Solution. Решение. Велосипед! Благодаря ежедневным
занятиям ты:
1. Стабилизируешь давление
2. Улучшишь обмен веществ
3. Насытишь кровь кислородом, отчего кожа станет
выглядеть моложе
4. Сбросишь лишний вес
5. Прокачаешь выносливость
6. Активизируешь мозг и станешь эффективнее.

Универсальный городской велосипед CityBike с удобным
кожаным сиденьем, плавным переключением скоростей и
мягким ходом.

Подойдет как новичкам, так и любителям. Для заказа

Pain. Боль. Пробки везде. На дорогах. На наземном
траспорте, в подземном транспорте. Мы тратим слишком
много времени впустую.

More pain. Еще боль. Так проходит день за днем и год за
годом. Пробка-работа, пробка - дом. В этом ритме некогда
подумать о себе и о здоровье.

Hope. Надежда. Было бы здорово, если можно было бы
совместить приятное с полезным, дорогу со здоровьем!
Каждый день прокачивать дыхалку, выносливость, силу.
Кстати, это возможно! Решение простое и лежит на
поверхности. И оно эффективно.

P

M

H

S

Примеры текстов по формуле PMHS



Видео-комментарий к формуле
PMHS

PMHS – еще одно оружие в вашем активе. Формула очень
эффективна в таргетированной рекламе. Но как и в случае с
AIDA, нужна практика в написании. Поэтому потренируйтесь
и напишите 5 текстов, используя эту формулу. 

Напоминаю, что на моем расширенном курсе мы учимся
писать крутые тексты для таргетированной рекламы.

Посмотреть видео-урок

https://www.youtube.com/watch?v=9ZplSNxiVik


ПРОВЕРКА ТЕКСТА
Написали текст? Нужно проверить текст на грамматические,
орфографические ошибки, на наличие клише и стоп-слов. К
счастью, и здесь нам помогут  онлайн-сервисы

Главред

glvrd.ru

Главред помогает очистить текст от
словесного мусора, проверяет на
соответствие информационному стилю

Text.ru

text.ru

Сервис онлайн проверки текста на
уникальность Text.ru покажет процент
уникальности текста. Глубокая и
качественная проверка найдет
дубликаты и рерайт

https://glvrd.ru/
https://text.ru/


SMMPlanner

smmplanner.com

Позволяет размещать написанные
заранее посты в ленте и сториз.
Поддерживает стикеры в сториз.

ПЛАНИРОВАНИЕ
КОНТЕНТА

Можно заранее написать посты, указать дату их выхода и
они автоматически появятся в вашем профиле

Паразайт

parasitelab.com

Сервис онлайн проверки текста на
уникальность Text.ru покажет процент
уникальности текста. Глубокая и
качественная проверка найдет
дубликаты и рерайт

http://smmplanner.com/
https://parasitelab.com/ru


ИДЕИ ДЛЯ
ПОСТОВ

Вы можете использовать эти идеи для написания своих
постов

Вдохновляющая цитата 

Цифра дня 

Интересный факт 

Задайте вопрос

Проведите опрос

Пожелания /поздравления

Сделайте подборку 

Перепишите чужую новость

Сделайте перевод с англ. 

Поделитесь советом

Проведите конкурс

Перепишите абзац из книги



ИДЕИ ДЛЯ
ПОСТОВ

Вы можете использовать эти идеи для написания своих
постов

Сыграйте в правда или ложь

Сделайте фотку сотрудников

Фото клиентов 

Отзывы клиентов

Разместите видео

Напишите инструкцию

Покажите до/после

Разместите пост подписчика

Разместите мем

Разместите товар

Опишите услугу

Объявите акцию



КОНТАКТЫ
Вы можете связаться со мной, используя эти контактные
данные

Пошаговый гид по настройке рекламной кампании на
конкурентов

Ссылка на пошаговый гид (нажмите)

Ссылка на пошаговый гид (нажмите)

Узнаете какую рекламу дает конкурент
Как собрать базу его подписчиков
Как создать аудиторию, похожую на базу подписчиков
конкурента
Как настроить рекламную кампанию

1.
2.
3.

4.

Instagram Мой сайтEmail

https://hello.ayvazov.pro/secret-digipack/gid/
https://hello.ayvazov.pro/secret-digipack/gid/
https://instagram.com/ayvazov.pro
https://ayvazov.pro/
mailto:hello@ayvazov.pro

