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Полный курс по рекламе на Facebook - от
начального до продвинутого

Чему вы научитесь

Избегайте распространенных ошибок, которые обойдутся начинающим в удаче

Снижайте стоимость рекламы с помощью расширенных функций
таргетинга

Создайте свои собственные лиды, чтобы увеличить ежемесячные
продажи

Начать бизнес в Facebook

 
Требования

Бизнес-страница Facebook или права администратора

 
Описание
Если вы не пробовали рекламу в Facebook для продвижения своего бизнеса или приложения,
вы пропускаете это!

Из-за их низкой стоимости, потрясающих возможностей таргетинга и огромного охвата
никогда не было более быстрого и предсказуемого способа развития бизнеса в Интернете!

Освойте рекламу на Facebook и развивайте свой бизнес  в этом увлекательном и
увлекательном курсе с Дара Уолшем - экспертом по цифровому маркетингу, который следовал
стилю Роба Персиваля «учись на практике», чтобы создать этот удивительный курс.

Более  6 часов обучения , викторины и практические шаги, которые вы можете выполнить, -
это самый полный курс по рекламе на Facebook, доступный в Udemy.

 

Этот полный курс шаг за шагом проведет вас от создания первого объявления до запуска



продвинутых кампаний.

Внутри курса вы научитесь:

Избегайте распространенных ошибок,  которые стоят новичкам целое состояние

Настройте свою первую кампанию AZ

Создать воронку продаж Facebook 

Включить купоны на скидку с  рекламой предложений

Узнайте, какие объявления работают лучше всего с помощью  сплит-тестов

Реклама на Инстаграме

Сформировать приводит в двух кранах с  Свинцовыми объявлениями

Целевые посетители веб-сайта, поклонники Facebook или подписчики электронной
почты  Пользовательские аудитории

Нацельтесь на людей, которые похожи на ваших существующих клиентов с  Lookalike
Audience

Увеличьте объем продаж электронной торговли с помощью  динамической рекламы и
коллекционной рекламы

Развивайте свое приложение с помощью  приложений для установки и рекламы

Отслеживание конверсий с помощью  пикселя Facebook

Воплоти свой бизнес в жизнь с помощью  видеообъявлений

Массовое управление кампаниями с помощью  Power Editor

Управление ролями и разрешениями в  Business Manager

Начать бизнес в  Facebook

И многое, многое другое!

Подходит для приложений, электронной коммерции, местного и онлайн-бизнеса!

Не требуется опыт или аудитория Facebook. Мы расскажем о стратегиях развития с нуля, и
вам  нужно всего лишь $ 5, чтобы начать рекламу!

Вы также получите:

✔ Пожизненный доступ ко всем будущим обновлениям рекламы на Facebook

✔ Быстрая и дружелюбная поддержка в разделе вопросов и ответов

De Сертификат об окончании работ Udemy готов к загрузке

30 Гарантия возврата денег в течение 30 дней!



Это предложение не будет длиться вечно.

Если вы хотите поднять свой бизнес на новый уровень, то этот курс для вас!

«Пройдите этот курс», чтобы начать развивать свой бизнес с помощью рекламы в Facebook!

Для кого этот курс:

Предприниматели, блоггеры и владельцы малого бизнеса
Менеджеры и консультанты по социальным медиа
Любой, кто хочет выучить высокооплачиваемые и востребованные маркетинговые навыки
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