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Хотите увеличить количество переходов на сайт, 

звонков и покупок из профиля Инстаграм? 

Привет! Меня зовут Хасбиулин Алексей, и я автор 

проекта SkyrocketMarketing.ru по обучению 

привлечению клиентов для бизнеса.  

 

 Если вы продвигаете бизнес в Instagram, то вам обязательно надо 

создать бизнес аккаунт (или перевести ваш существующий профиль 

в бизнес). 

Сделав это, вы получите доступ к 5 (скоро будет 6) мощным 

функциям, которые позволят вам: 

 Повысить вовлеченность подписчиков  

 Увеличить количество переходов на сайт 

 Увеличить количество звонков, записей и продаж 

 Понять, какие посты работают лучше всего 

 Увеличить количество подписчиков 

Звучит же здорово? 

Данный чек-лист я создал специально для того, чтобы вы или ваш 

сотрудник смогли по нему создать бизнес аккаунт и настроить его. 

Но это не все. Если вас аккаунт плохо оформлен, то пользы от него 

не будет. 

Поэтому также я приготовил 5 советов по продающему оформлению 

бизнес профиля с примерами. 

Итак, начнем! 

 

https://skyrocketmarketing.ru/
https://skyrocketmarketing.ru/
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Как Создать и Настроить Бизнес 

Аккаунт в Инстаграм 
  

 

Шаг #1. Cоздайте бизнес страницу в Facebook 

Без неё вы не сможете создать бизнес профиль в Инстаграм. Посмотреть, 

как правильно её сделать, можно по этой ссылке. 

 

Шаг #2. Создайте бизнес профиль Инстаграм 

 

1. В приложении Инстаграм зайдите в настройки аккаунта и выберите 

раздел «переключиться на профиль компании». 

2. Введите логин и пароль от Фейсбука и выберите бизнес страницу FB, 

которую вы привяжите к профилю в Инстаграм. 

3. Введите номер телефона, email и укажите адрес. Вы обязательно 

должны указать номер телефона или email. Эта информация будет 

доступна для всех посетителей аккаунта. 

 

Шаг #3. Добавьте кнопки 

На странице бизнес профиля нажмите на “edit profile” (редактировать 

профиль), зайдите в раздел «Способы связи» и выберите кнопки, 

которые будут отображаться в аккаунте: 

 Кнопка «Позвонить или Написать sms»: заполните номер  

телефона, кликните по нему и выберите вариант кнопки 

 Кнопка «Эл. Адрес»: добавьте email 

 Кнопка «Как добраться»: напишите адрес вашего офиса 

 Кнопка «Записаться»: переключите ползунок в активное состояние 

Можно добавить 4 кнопки одновременно, но в этом случае будут видны 

только 2 кнопки, а остальные свернутся в меню. 

 

https://skyrocketmarketing.ru/
https://skyrocketmarketing.ru/facebook/kak-sozdat-business-stranicu-na-facebook
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Шаг #4. Добавьте категорию профиля 

На странице бизнес профиля нажмите на “edit profile” (редактировать 

профиль), зайдите в раздел «Категория», далее выберите «категорию» 

и «подкатегорию» профиля. 

Всего доступно 11 категорий:  

 Сайты и блоги 

 Книги и журналы 

 Бренды и продукты 

 Компании и организации 

 Люди 

 Местные компании 

 Музыка 

 Спорт 

 Телевидение 

 Фильмы 

 Источники событий 

 Другое 

Каждая из них содержит разные большое количество подкатегорий. 
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5 Советов по Продающему Оформлению 

Профиля в Instagram 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создайте правильный логин для аккаунта 

Логин – имя вашего аккаунта, по которому вас могут/будут находить. 

 

 

Советы по созданию «правильного» логина: 

 Используйте имя вашей компании (бренд: coca-cola), ваше имя 

(если продвигаете личный бренд: alexey_khasbiulin) или слово, 

описывающее вашу деятельность (ustanovka_okon) 

 Название должно быть коротким (чем меньше, тем лучше) 

 Должно быть простым и не содержать знаков (#, $, > и тд) 

 Если используете имя сайта, не пишите www 

 

Создайте уникальный аватар 

Аватар - это картинка, по которой вас будут узнавать и отличать от других. 

Советы по созданию аватара: 

 Используйте логотип, если вы продвигаете бренд, или 

фотографию, если продвигаете личность (личный бренд) 

 Картинка должна быть уникальной 

 По возможности используйте яркий фон (так как фон  

Инстаграма – белый. Картинка не должна с ним сливаться) 

 Картинка и текст на ней (если есть) должны читаться! Если  

текст сложно разобрать, удалите его с фотографии. 
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Выберите правильное имя 

Имя в Инстаграм – текст, выполняющий 2-е функции: 

1. Поясняет посетителю аккаунта, куда он попал 

2. Помогает найти ваш аккаунт в поиске Инстаграма 

Исходя из этого, лучшее имя – слово, которое описывает ваш товар 

или товар услугу, например: свадебный фотограф в Москве, Школа 

танцев в Москве, Настройка рекламы в Вконтакте, Организатор свадеб. 

 

Советы по выбору имени: 

 Используйте БОЛЬШИЕ БУКВЫ 

 Используйте фразу, которую чаще всего ищут ваши 

клиенты в поиске (в помощь https://wordstat.yandex.ru/) 

 Добавляйте смайлики (они выделяют вас в поиске) 

Ограничение по символам: 30 символов. 

 

Отображение имени в аккаунте: 

    

 

Отображение имени в поиске: 
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Создайте продающее описание аккаунта 

Описание аккаунта - текст, цель которого показать, чем вы можете 

быть полезны посетителю аккаунта, и почему он должен обратиться 

именно к вам / подписаться на ваш аккаунт. 

Советы по созданию продающего описания: 

 Напишите ваше уникальное торговое предложение: 

«Вылечим спину за 10 сеансов», «Научу привлекать клиентов из 

Facebook и Instagram», «Детские игрушки с бесплатной доставкой 

по Москве» 

 Добавьте выгоды и преимущества, которые важны клиенту:  

Игрушки из эко-материалов (безопасные), Доставка 0 руб, 

Офис в центре города, Первое занятие бесплатно. 

 Обязательно напишите призыв к действию: 

Позвоните сейчас, Забронируйте место по ссылке, Подпишитесь 

на аккаунт и т. д. 

 Используйте смайлы. С помощью них текст воспринимается намного 

проще. И речь тут идет не о «рожицах», а , , , ,  , , ,  и т.д. 

 Располагайте текст в столбик. Сделать это можно, если добавлять его 

не в приложении, а на компьютере. 

Ограничение по символам: 150 символов. 

Примеры: 
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Добавьте ссылку на сайт 

Обязательно добавьте ссылку на сайт.  

Советы по использованию ссылки: 

 Используйте utm-метки. Они помогут вам посмотреть, сколько 

людей перешло на сайт из профиля Инстаграм.  

 

Обычно хватает использование 1 метки – source. Эту метку надо 

добавить в ссылку https://skyrocketmarketing.ru/?source=in и 

разместить её в профиле инстаграм. 

 

Если человек перейдет по ссылке, то в Яндекс.Метрике или 

Гугл.Аналитике вы сможете посмотреть, сколько людей перешло 

именно по этой ссылке. 

 

 Если ваша ссылка длинна, можете использовать сервисы 

сокращения ссылок. Например, https://bitly.com/ или https://goo.gl/. 

Обязательно тестируйте ссылки после установки. 

 

 

 

 

 

 

  

Задайте вопрос под 
статьей в блоге или 

напишите комментарий 
об этой формуле 

Подпишитесь на меня:  
 

Поделитесь статьей о 
создании бизнес 

профиля в Инстаграм в 
соц. сетях 

Группа в VK 
Сообщество в FB 
Канал на Youtube 

1 2 3 
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ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ? 

https://skyrocketmarketing.ru/
https://skyrocketmarketing.ru/?source=in
https://bitly.com/
https://goo.gl/
https://skyrocketmarketing.ru/instagram/kak-sdelat-biznes-akkaunt-v-instagram#disqus_thread
https://skyrocketmarketing.ru/instagram/kak-sdelat-biznes-akkaunt-v-instagram
https://skyrocketmarketing.ru/instagram/kak-sdelat-biznes-akkaunt-v-instagram
https://vk.com/skyrocketmarketing
https://www.facebook.com/skyrocketmarketing/
https://www.youtube.com/channel/UCsiZ-sDBDOf7aUWIhI56uUQ

