
Разбор кейса: 

Как мы сделали 2800 регистраций на 
бесплатный вебинар, при помощи чат-
бота в ФБ мессенджере, с бюджетом в 
34$ на рекламу. В течение 1 недели.



Вадим Козловский

маркетолог - специалист по 
настройке рекламы в Facebook

предприниматель - офлайн бизнес 
в розничной торговли 
автозапчастей

путешественник - провел две 
зимовки в странах Юго-Восточной 
Азии 



Результат продвижения за 7 дней

- 3200 Заявок в комментариях

- 2800 подтвержденных регистраций на вебинар

- +1000 подписок на бизнес страницу в ФБ

- >2500 просмотров вебинара в онлайне и записи 

- >150.000 охвата 

- >600 участников онлайн и 1500 подключений



Условно, рекламу в интернете 
можно разделить 

на ДВА типа.



1. Реклама которая спрос 
удовлетворяет



2. Реклама которая спрос 
порождает 



FACEBOOK - идеально 
подходит именно для 

2 варианта



Вот что чаще всего происходит, когда его 
используют для 1 первого варианта

- Я тебе Впервые вижу почему я должен тебе 
доверять?

- Впервые слышу о таком продукте, зачем оно 
мне?

- Я таких же акций / скидок / предложений 
вижу каждый день 100500 раз, чем твои 
лучше?



Как выглядит реклама в ФБ без сбора базы? 

Раз показал, они пришли, и все. Чтобы привлечь одного и того же 
человека нужно каждый раз платить. 

КУПИЛ

УШЕЛ
Заплатили за 
рекламу

НЕ КУПИЛ



Заплатили за 
рекламу

Так выглядит с базой(канал 
коммуникации).

По факту, каждый подписчик становиться 
инвестицией. 

Общаемся

КУПИЛ

НЕ КУПИЛ



В этой стратегии хочу выделить ДВА важных момента 

1.
Бесплатное решение - в обмен на контакт 

2.
Это канал коммуникации с клиентом

- E-mail
- чат-бот



Выбор канала коммуникации

Немного о недостатках в E-mail рассылке 



Недостатки e-mail 

1.  сложно получить (+ потеря на double opt in)

2.  легко попасть в спам

3.  плохая открываемость - 10-30%

4.  фейковые e-mail’ы



Чат-бот   -                                       

1. 13 инструментов  привлечения клиентов в базу
     - подписка через рекламу
     - подписка через коммент

2. Пока что нет возможности попасть в “спам”

3. Открываемость 85-97% (уже в первые 1-2 дня)

4. Почти нет фейковых аккаунтов 



Инструмент привлечения - 
через комменты. “100 советов” 
Результаты за 3 дня.

Оставленных комментов : 269

Получили “советник” - 225

Потраченная сумма - 415 грн 

Охват - 17.080

Репостов - 96

P.S
Для этой функции используйте 
рекламную цель вовлечение. 



Инструмент привлечения - через 
комменты. Результаты за 6 дней. На 
момент начала вебинара.

Оставленных комментов : 3200

Подтвержденных регистраций на вебинар - 2333

Потраченная сумма - 0 грн 

Охват - 145.000

Репостов - 1037

P.S
Для продвижения этой функции используйте 
рекламную цель вовлечение. 



Инструмент привлечения - через 
рекламу.
Результаты за 3 дня: 

Начатых переписок 522

Подтвержденных регистраций на вебинар - 425 (из 
них еще 100 человек сделали репост основного поста 
приглашения) 

Потраченная сумма - 525 грн 

1 регистрация на вебинар 
обошлась в 1.23 грн

P.S
Для этой функции используйте рекламную цель 
сообщения. 



Причины успеха, что дало такой результат  

Правила ФБ: публикацию изначально видят только 2-15%

Поднять этот охват помогут: лайки, комменты и репосты

Ваша ЦА формирует ЦА







Подведем итог:
1.  Реклама в ФБ должна порождать спрос, при помощи 

контента и решения болей/удовольствия клиентов. Это не 
лучшее место для “продаж в лоб”

2.  Используйте рекламу для набора клиентской базы

3.  По возможности, не разбавляйте вашу группу подписчиков  
разными направлениями 

4.   Инструмент в чат-боте - “комментарии” позволяет получить 
максимальный охват среди ваших подписчиков

5.  А поощрение и награда за репост, при пошаговом подходе 
даст приток новой аудитории



/vadim.kozlovskyi

Шаг 2

Шаг 1

Шаг 3


