
Создание бизнес-аккаунта на Facebook 

 

Отличный способ рекламироваться в Facebook — создать и настроить бизнес-страницу в 

соответствии с вашими целями. Подробная инструкция в статье. 

Создание страницы и выбор категории 

В верхней строке меню нажмите кнопку «Создать» : 

 

  

Facebook предложит выбрать тип страницы «Компания или бренд»/«Сообщество или 

публичная личность». Выбираете «Сообщество или публичная личность». 

Внутри каждой широкой категории необходимо выбрать более узкую, максимально 

соответствующую вашему бизнесу. Она будет отображаться под названием страницы в 

результатах поиска, помогая людям найти то, что они ищут.  

 

 



  

Перед созданием страницы полезно ознакомиться с требованиями. 

В любой момент вы сможете поменять категорию в пункте «Настройки» уже после 

создания страницы. Доступно не более 3 категорий. 

 

  

Настройка страницы 

Добавьте фото профиля и обложку 

Как правило, страницы с обложкой получают больше посещений и отметок «мне 

нравится». 

 

На обложку необходимо добавить свою собственную фотографию, которую необходимо 

будет отредактировать, чтобы Facebook не растянул изображение. Правила загрузки фото 

и размеры здесь. 

https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/
https://www.facebook.com/help/125379114252045


Придумайте название бизнес-страницы 

Люди смогут быстрее находить вашу страницу, если вы сразу расскажете им, кто вы и чем 

занимаетесь. В названии указывайте свои имя и фамилию, так вас будет намного проще 

найти пользователям. В названии нельзя указывать perfecterra, inneiro и другие продукты.  

 

Создайте @имя_пользователя для Страницы 

@имя_пользователя — это URL вашей страницы. В идеале оно должно совпадать с 

названием страницы, т.е содержать только ваши имя и фамилию. Важно: оно не должно 

содержать слов inneiro и perfecterra. Чем короче, тем лучше. Имя пользователя пишется 

латиницей и может содержать цифры 0-9 и « . ».  

Максимум 50 символов. 



 

  

Добавьте кнопку 

Далее вы можете разместить ссылку на свой сайт или вашу реферальную ссылку. На 

странице профиля нажимаете «Добавить кнопку», чтобы подтолкнуть пользователей к 

совершению целевого действия: 

 

  

Выберите нужное вам целевое действие: 



 

 

На следующем шаге укажите ссылку на сайт, куда перейдут пользователи при нажатии на 

кнопку: 



 

Проработайте общую информацию 

Чем больше полей у вас будет заполнено, тем больше информации получат пользователи.  



 

 

• Заполните краткое описание страницы. Это очень важный пункт настройки. Понятно и 

кратко расскажите о себе. Описание будет показываться в результатах поиска и поможет 

людям понять, чем вы можете быть полезны. 

• Заполните историю о вас. Этот пункт решает имиджевые задачи. Здесь вы можете 

подробно рассказать и показать, чем вы занимаетесь, и привлечь внимание пользователя 


