
5
шагов
к созданию идеального профиля



Здравствуйте, дорогие читатели! Давайте знакомиться. 
Несколько слов обо мне:

Меня зовут Татьяна Андреева и уже более 6 лет я успешно занимаюсь  
продвижением бизнеса в Интернете. За это время я создала множество 
тренингов и курсов, и ещё я являюсь сертифицированным 
профессиональным коучем и сооснователем программы Multi brand 
marketing (MBM).

Сегодня я подготовила для вас очень ценный материал о том, как 
улучшить свой личный профиль в сети Facebook. Почему именно 
Facebook ? Главное преимущество данной соцсети - её аудитория. 
Очень активная, имеющая деньги.  Платежеспособность пользователя 
Фейсбука выше, чем в других популярных соцсетях рунета (Вконтакте, 
Одноклассники и др.) Плюс ко всему этому - отличные функциональные 
возможности, используя которые вы сможете легко привлечь новых 
клиентов ваш бизнес.



Ваш личный профиль - это то, что видит пользователь в первую очередь. Это 
ваше лицо в Интернете. И так же здесь работает правило - встречают по 
одежке. У вас есть только несколько секунд, чтобы заинтересовать человека. 
Либо он останется с вами, либо покинет навсегда.

Просматривая ваш личный профиль, человек принимает решение, стоит ли 
вам доверять и иметь с вами дело.

Поэтому личный профиль в любой социальной сети (не только Facebook) 
должен быть оформлен качественно и привлекать внимание вашей целевой 
аудитории.

Давайте разбираться, что надо сделать, чтобы ваш личный профиль Facebook 
продавал вас как эксперта, привлекал внимание вашей целевой аудитории и 
работал на продвижение и развитие вашего бизнеса.



1. ФОТО ПРОФИЛЯ И ОБЛОЖКА

Первое, на что обращают внимание пользователи, которые посещают
ваш профиль - это визуальное оформление.

Покажите пользователям, чем вы занимаетесь. Только не нужно писать
много рекламного текста, это раздражает и отпугивает людей.

Постарайтесь донести информацию при помощи фото в шапке.
Чем вы занимаетесь, вашу миссию, образ жизни и т.д.

Например.



2. ЗАПОЛНЯЕМ ПОЛЕ «О СЕБЕ»

Эта возможность появилась 
совсем недавно и очень здорово 
работает! Вот где расположен 
этот блок:

А здесь пример того, как я заполнила это поле:



3. ЗАПОЛНЯЕМ БЛОК «ИНФОРМАЦИЯ»

Вот последовательность ваших шагов:

Выбираем закладку
«Информация»

Внимательно заполняем
все поля, одно за другим



В разделе «Работа и образование» 
укажите свою бизнес страницу 
Фейсбук (если есть). Просто 
начните набирать название 
страницы – она подсветится и вы 
её выбираете.

У вас должно получиться вот так:

Внимание! Это важно!

Обязательно заполняем 
информацию о вас.

По моим наблюдениям мало 
кто ее заполняет. А ведь 
это основное, куда зайдут 
пользователи, чтобы узнать 
информацию про вас.



4. ЗАПОЛНЯЕМ БЛОК С ИЗБРАННЫМИ ФОТО

Эти фотографии будут видеть 
пользователи, которые заходят 
на ваш профиль. Можно добавить 
5 фотографий. Выберите самые 
продающие фото!

Шаг 1.

Выбираем вкладку «Добавить 
избранные фото»



Шаг 2

Загружаем фото.
Для этого необходимо
нажать на картинку.

Шаг 3

Выбираем нужные фото.
Фото должны быть заранее
загружены в ваши фотографии.

Если у вас есть сертификаты 
бязательно загрузите их!



Шаг 4

Жмем сохранить.

Готово. Еще один блок на странице стал продающим!



5. УБИРАЕМ ВСЕ ЛИШНЕЕ С НАШЕЙ СТРАНИЦЫ

Убираем все, что не относится к 
вашему бизнесу, и не содействует 
его продвижению.

Лишняя информация только 
отвлекает пользователя и уводит с 
вашего профиля.

Уберите музыку, фильмы, спорт. 
Оставьте только продающие 
элементы.

Выбираем "Управление разделами".
Вносим необходимые правки.

Для этого заходим во вкладку Еще



Итак, мы разобрали с вами 5 шагов 
оформления профиля на Фейсбук. 
Обязательно примените все что узнали 
сразу - и увидите результат.

Ссылка на мой профиль, посмотрите как это 
все сделано у меня 
https://www.facebook.com/andreeva200

Конечно, одного оформления мало. Нужно 
еще публиковать ценный и полезный 
контент для вашей целевой аудитории.
Но об этом следующий раз))

Следите за моими публикациями:

В Фейсбук  
https://www.facebook.com/1andreevatatyana 

В Вконтакте  https://vk.com/club94641840 

С верой в ваш успех,
Татьяна Андреева!


