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Общая информация. PRO-доступ
LabelUp — сервис для размещения нативной рекламы в Инстаграме.
А это — краткое и содержательное описание работы с сервисом.
Руководство будет полезно всем, кто собирается запустить рекламную
кампанию с участием инстаграмеров.

1.1 Возможности системы без PRO-доступа
Если Вы хотите ознакомиться с сервисом, то можете сделать это до покупки
PRO-доступа.
В открытой версии сервиса всем пользователям доступна информация о пяти
первых аккаунтах. Информация об остальных аккаунтах скрыта.
В открытой версии нельзя запускать рекламные кампании, а также искать
инстаграмеров по никнейму, сохранять аккаунты в избранное и писать
сообщения популярным блогерам. Но использовать фильтры для поиска
аккаунтов, просматривать метрики исполнителей, пополнить счет и запустить
кампанию — можете. Подробнее в разделе 3 — Выбор и поиск исполнителей.

1.2 PRO-доступ
PRO-доступ дает возможность использовать полный функционал работы со
списками инстаграмеров и запуском рекламных кампаний. Доступно три
тарифа: на неделю, месяц или три месяца. Стоимость тарифа на месяц или
три месяца возвращаем кэшбеком на ваш счет.
PRO-доступ открывает дополнительные возможности системы:
● Полный доступ к базе инстаграмеров
● Поиск по никнейму

●
●
●
●

Сохранение фильтров поиска
Добавление аккаунта в «Избранные»
Отправка сообщений популярным блогерам
Запуск неограниченного числа рекламных кампаний

Как подключить
1. Для начала нужно проверить, хватает ли у вас средств для оплаты
PRO-доступа. Баланс отображается в левом меню. При необходимости
пополните баланс в системе.
2. Перейдите в раздел «PRO-доступ» в левом меню. Купите один из трех
вариантов — доступ на неделю, месяц или полгода.
3. В кабинете появится информация о сроке подключения и кэшбэке.
(!) Обратите внимание, что само по себе пополнение счета не подтверждает
факт покупки платного доступа. При пополнении счета вы будете переведены
на страницу пополнения баланса. После этого обязательно вернитесь на наш
сайт и перейдите в раздел «PRO-доступ» в левом меню, чтобы подключить
один из тарифов.
Стоимость и кэшбэк
Чтобы вернуть кэшбэком стоимость платного доступа на месяц или три месяца,
вам нужно запускать рекламные кампании и оплачивать публикации за
определенный период. Кэшбэка нет при покупке доступа на неделю.

● PRO-доступ на неделю — 1000 рублей, без кэшбэка.
● PRO-доступ на месяц — 2000 рублей, возвращаем стоимость пакета на
счет при оплате публикаций на 5000 рублей за 30 дней.
● PRO-доступ на три месяца — 3000 рублей, возвращаем стоимость
пакета на счет при оплате публикаций на 15000 рублей за три месяца.
Информация о подключенном тарифе и кэшбэке всегда доступна в разделе
Финансы - PRO-доступ:

Если что-то пошло не так — пишите на support@labelup.ru или звоните на 8 800
500-69-96

2
Создание рекламного задания
Чтобы начать, нажмите кнопку «+Создать кампанию» в левом меню личного
кабинета. Откроется форма создания кампании.

Разберем каждый пункт создания подробнее.

2.1 Название рекламной кампании

Название рекламной кампании увидят модераторы и исполнители. Назовите ее
максимально просто и понятно. Можете использовать название своего
продукта или акции, которую собираетесь продвигать.

Не очень

Хорошо

Для маленьких блогеров

Акция «Весна в парфюмерном»

Тестовая кампания 4

Газировка Fefsi за репост

Видос репост

Трейлер фильма «Российский дрифт»

2.2 Социальная сеть

Тут можно выбрать социальную сеть, в которой вы хотите запустить свою
рекламную кампанию.
На данный момент доступна только социальная сеть Instagram, раздел про
YouTube находится в разработке, и функционал пока недоступен. Когда раздел
станет доступен, мы обязательно оповестим об этом путем рассылки.

2.3 Формат задания

Формат задания = уровень сложности. От выбранного формата зависит не
только содержание задания, но и цена, за которую инстаграмеры опубликуют
рекламные посты. Подробная информация о каждом формате появляется при
наведении на каждый тип заданий отдельно. Выбирать можно из трех
форматов:

- Размещение поста
Размещение поста — предложите инстаграмерам опубликовать готовые
фотографии. Прикрепляйте к заданию до 5 готовых фото до 5 мегабайт каждое
или один видеоролик в формате .mp4 или .mov. Размер ролика не должен
превышать 35 мегабайт.

(!) Какие фотографии использовать для публикации?
Лайфстайловые снимки в нативном посте выглядят лучше, чем студийная
съемка на белом фоне с огромным логотипом в углу. Не используйте для
рекламы в инстаграме баннерные промокартинки.
Также, если вы хотите предоставить для размещения готовый видеоролик,
будьте требовательны к его качеству, постарайтесь оценить, какой интерес
такое видео будет представлять для подписчиков исполнителей.

- Легкое задание
Легкое задание — инстаграмеры делают фото (скриншот, репост) или видео по
вашей инструкции. Если фотографировать надо в заведении или на
мероприятии, то выбирайте «Сложное задание». Не стоит хитрить и выдавать
сложное задание за легкое. Даже если модератор одобрит такую кампанию,
многие инстаграмеры не согласятся в ней участвовать.
Как описать задание?
1. Определите, что должен снять исполнитель: фотографию или короткое
видео. Описывать задание нужно по шагам.
2. Подробно опишите шаги выполнения (инструкцию). Каждый шаг
сохраняйте нажатием «Enter» на клавиатуре. Если захотелось что-то
поменять, можете отредактировать любой шаг.

(!) Перед запуском рекламной кампании внимательно прочитайте описание
задания, которое предлагаете инстаграмерам. Если задание сформулировано
слишком сложно и запутанно, многие исполнители его проигнорируют.
Если задание написано простым и доброжелательным языком, то и отклик
на него будет лучше.

Не правильно

Правильно

Сфотографируй свою тачку

Сфотографируйтесь за рулем
машины, в салоне или на фоне
автомобиля. Фотография должна
быть яркой и красивой. Будем
благодарны за креативность.

Сфотографируйтесь голым в зеркале

Сфотографируйтесь в зеркале. Если
не стесняетесь, то
сфотографируйтесь в нижнем белье
или вообще без одежды.

- Сложное задание
Сложное задание — инстаграмеры должны посетить заведение, мероприятие
или промо-акцию. В нужном месте они сделают фото или видео по вашей
инструкции. Как правильно составить инструкцию? Смотрите описание
«Легкого задания» выше, правила те же.
(!) Для коммуникации с инстаграмером не забывайте указывать адрес, время,
контакты ответственного человека.

2.4 Пример комментария

В этом поле нужно ввести текст комментария, который инстаграмер опубликует
под фото. Если нужно, чтобы скопировали ваш текст слово в слово, то

выберите «Готовый комментарий». Такой текст блогер опубликует без
редактирования и правок, не изменяя предложенный текст.
Постарайтесь написать живой текст, похожий на естественную человеческую
речь, без рекламных штампов.

В тексте используйте необходимые вам #хэштеги и @меншены с помощью
символов # и @.

Если же вы хотите, чтобы блогер адаптировал текст под подписчиков, нажмите
на «Написать свой, в тексте использовать». Тезисно укажите информацию,
которая обязательно должна быть указана в тексте поста: хэштеги, меншены,
преимущества продукта и т.д. На основе этих тезисов блогер напишет
комментарий публикации, адаптированный под своих подписчиков.

Мы рекомендуем позволять инстаграмерам адаптировать текст под своих
подписчиков. Это помогает сделать более нативный рекламный пост.
(!) Не просите инстаграмеров указать в комментарии ссылку на веб-сайт. В
инстаграме она будет неактивной, пользы от нее не будет.

Галочка «Требовать от исполнителя ответа на вопрос» дает возможность
запросить у инстаграмера размер обуви и одежды, адрес или любую другую
информацию для рекламной кампании (в том случае, если требуется фото с
рекламируемым товаром).

2.5 Период проведения рекламной кампании
Вы можете определить период рекламной кампании, а также время и дни
недели, во время которых рекламные посты должны быть размещены в
аккаунтах исполнителей.
-

Период проведения кампании

Выберите период, в течение которого рекламные посты должны появиться в
аккаунтах исполнителей.
-

Дней на выполнение задания

Данный пункт дает возможность выбрать, сколько дней есть у инстаграмера на
выполнение задания. По истечению времени вы сможете отклонить
инстаграмера. Замороженная сумма на оплату его работы вернется на ваш
счет, если инстаграмер не выполнит задание в установленное время.
-

Время публикации постов

На данном этапе выберите время, в которое инстаграмер может выполнить
задание. Если вам все равно, то можете ничего не менять. Но лучше убрать
ночное время. Пост, размещенный в 3 ночи, скорее всего, будет менее
эффективным.
-

Дни публикации

Вы также можете выбрать дни недели, в которые исполнители должны
публиковать задания. Например, по статистике, активность пользователей в
выходные падает — возможно, лучше не выбирать эти дни.
-

Дней на модерацию задания

В этом пункте выбирайте, сколько дней вам потребуется на проверку постов
исполнителя. Если в течение этого срока вы не проверите задание, то его
одобрит модератор независимо от корректности выполнения.

3
Выбор и поиск исполнителей
В базе LabelUp — 5000 инстаграмеров из России и стран СНГ. База постоянно
обновляется и актуализируется: приглашаем новых инстаграмеров и
блокируем неактивных.

Чтобы приступить к выбору исполнителей, нажмите «Выбрать исполнителей».

Так выглядит этап выбора исполнителей при создании рекламной кампании
LabelUp. Рассмотрим поподробнее этот этап.

3.1 Таблица аккаунтов и поиск аккаунта
В таблице аккаунтов вы можете видеть список аккаунтов, отображаемых в
таблице слева.

Вы можете выбрать «Базу аккаунтов» «Избранные аккаунты» или «Выбранные
аккаунты». Это означает, что можно таргетировать сегмент из всей базы,
поработать с избранными аккаунтами (если вы уже успели занести
каких-нибудь блогеров в этот раздел) или подобрать определенных
исполнителей в ручном режиме.
В режиме «База аккаунтов» вы можете фильтровать, сортировать и выбирать
исполнителей из всей базы аккаунтов.
Переключившись на «Избранные аккаунты», вы увидите аккаунты, которые
были добавлены вами в Избранное.
В режиме «Выбранные аккаунты» вы можете ознакомиться со списком
исполнителей, которых вы выбрали для выполнения задания.

Также вы можете ввести никнейм определенного инстаграмера, чтобы найти
его в системе и добавить в список участников рекламной кампании или
проверить, зарегистрирован ли он в системе вообще.

3.2 Тип аккаунта

Это категории, на которые мы разделили пользователей для вашего удобства.
Личный аккаунт — аккаунты от ста до нескольких тысяч подписчиков. Условно
говоря, в этом списке может быть любой ваш друг, зарегистрированный в
инстаграме. Большинство подписчиков живут в одном городе с исполнителем и
лично его знают. Реклама в личных аккаунтах дешевле, отлично подходит для
кампаний с таргетингом по городу.
Паблики — как правило, это представительства популярных сайтов или групп с
тематическим контентом. На паблики подписаны люди из разных стран и
городов, которых объединяют общие интересы. Реклама в пабликах
привлекает, если она соответствует тематике сообщества. От имени паблика
здорово делиться полезной или забавной информацией, которая связана с
вашим продуктом.
Популярный блогер — аккаунты с сотнями тысяч или даже миллионами
подписчиков. Это могут быть популярные фотографы и модели,
путешественники и музыканты, звезды шоу-бизнеса и спорта. На таких
пользователей подписаны люди из разных городов и стран, которые с
интересом следят за жизнью звезды. Один пост в звездном аккаунте дает
большой охват пользователей.

3.3 Тематики

Это интересы инстаграмера, которые он указал при регистрации.

3.4 Демография и география исполнителя
-

Демография исполнителя

Если это необходимо, укажите интересующие вас пол и возраст блогеров. В
системе регистрируются аккаунты от 18 лет, поэтому выставлять возраст
меньше не имеет смысла.
-

География исполнителя

Вы можете одновременно осуществить как поиск по городу, который
исполнитель указал при регистрации, так и по городу, в котором по нашему
прогнозу живет большинство подписчиков исполнителя.
Чтобы сделать прогноз, мы анализируем геометки в открытых аккаунтах
подписчиков исполнителя.

3.5 Метрики эффективности

Слева в таблице мы можем видеть, что для каждого аккаунта отображается
ряд метрик. Особое внимание стоит обратить на заполнение этих полей:
именно метрики эффективности показывают, насколько тот или иной
пользователь может быть полезен при проведении рекламной кампании.
-

Количество подписчиков

Число подписчиков может варьироваться от 100 до 6 700 000.
-

Среднее количество лайков

Среднее количество лайков под постами инстаграмера.
-

Рейтинг

Рейтинг показывает вероятность реакции инстаграмера на рекламное
предложение. При подсчете рейтинга мы учитываем, сколько раз исполнитель
получал задания, сколько раз он на них реагировал (отказывал или
соглашался) и сколько заданий выполнил. Рекомендуем выбирать аккаунты с
рейтингом от 50%.
-

Досягаемость

Это процент подписчиков инстаграмера, которые подписаны на оптимальное
количество аккаунтов — друзей, паблики, популярных блогеров.

Советуем обращать пристальное внимание на досягаемость — это очень
важная метрика. Чем больше подписчиков блогера с подписками до 500
аккаунтов, тем больше досягаемость и вероятность того, что ваш рекламный
материал получит больше просмотров — его увидят и запомнят.
У блогеров с низкой досягаемостью (до 30%) много подписчиков, подписанных
на более чем 1500 аккаунтов (вероятнее всего, это всего лишь боты). При
рекламе у такого блогера ваш пост рискует затеряться в ленте, и его никто не
увидит.
-

Цена за задание

Каждый исполнитель сам устанавливает цену за публикацию в своем аккаунте.
Вы можете выбрать минимальную и максимальную цену, которую вы готовы
заплатить исполнителю за выполнение задания. Разумеется, чем шире этот
шаг, тем больше исполнителей отобразит система.
Обратите внимание на соответствие цены и среднего количества лайков.
-

Цена за лайк

Эта метрика показывает стоимость одного лайка, исходя из количества лайков
и стоимости за пост.
В среднем, 1 лайк должен стоить не дороже 2-х рублей. Это правило не
касается звезд и медийных личностей, их публикации могут стоить дороже.
Заполняя поля, внизу вы всегда будете видеть, сколько аккаунтов отобрано
системой в настоящий момент. Чем строже таргетинг, тем меньше аккаунтов
будет отображаться.

Если в списке нет ни одного аккаунта, значит, ваш таргетинг оказался слишком
жестким. Попробуйте смягчить условия поиска.
Советуем добавлять фильтры последовательно, по одному. Так можно понять,
какое из условий отбора отсекает всех исполнителей.

3.6 Действия с выбранными аккаунтами

➨
Чтобы добавить аккаунт для участия в рекламных кампаниях, отметьте его
плюсом в правой части строки. Чтобы выделить всех на странице, выберите в
верхнем меню «Действия» — «Выбрать всех».

➨
Добавляйте аккаунт инстаграмера в избранное, если думаете, что он вам еще
пригодится. Вы можете собрать в Избранном собственную коллекцию
интересных аккаунтов и обращаться к ней при создании новых рекламных
кампаний.

3.7 Информация об исполнителе

Нажав на значок «i» в правой части меню, вы можете просмотреть
подробную информацию об исполнителе.

Если аккаунты выбраны, нажмите кнопку «Закрыть» в правом нижнем углу, и
вы вернетесь к созданию рекламной кампании.

И, наконец, последний раздел создания рекламной кампании отображает
сводную таблицу данных о бюджете и выбранных аккаунтах для рекламной
кампании.

Здесь показаны количество выбранных исполнителей, охват аудитории,
среднее количество лайков, цена за один лайк, суммарная стоимость
публикации постов и необходимая для запуска сумма.
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Запуск рекламной кампании.
Отмена запуска
Готово, рекламная кампания заполнена. Нажмите кнопку «Сохранить», если не
собираетесь запускать рекламную кампанию прямо сейчас. Кампания появится
в папке «Сохраненные». Нажмите «Запустить», если готовы к старту. Кампания
появится в папке «Запускаются» и будет запущена, как только пройдет
проверку модератора. В будни это занимает до 2-х часов, в выходные
рекламную кампанию можно запустить только по предварительному
согласованию с модератором.

Если вы передумали запускать кампанию или хотите поменять ее текст на
этапе запуска, то нажмите кнопку отмены в разделах «На модерации» и
«Ожидают запуска».

5
Модерация и завершение
рекламной кампании
5.1 Модерация
Следить за реакцией исполнителей можно в разделе «Запущены» личного
кабинета.

(!) Имейте в виду, что отклик исполнителей никогда не будет стопроцентным —
блогер может просто проигнорировать ваш запрос на выполнение задания.
Если в течение 12 часов никто не откликнулся, проанализируйте, почему это
могло произойти, и создайте новую кампанию с учетом своих ошибок.

5.2 Статус поста

Реакцию исполнителей можно наблюдать в пяти статусах: заявки на
выполнение, в работе, на модерации, одобренные, отклоненные.
Чтобы перейти к просмотру всех постов, нужно нажать кнопку
«Предложения» в правой колонке или на любой статус в выбранной кампании.

Навигация между статусами кампаний доступна в верхней части экрана.

В работе. Переписка с исполнителем (PRO)

Как только инстаграмер взял задание в работу, сумма для оплаты его
публикации замораживается на вашем счету.

Если задание выполняет популярный блогер, то вы можете написать ему
сообщение из этого раздела. Для этого нужно нажать иконку с конвертиком
справа от аккаунта исполнителя.
Можете обсудить с ним задание и предварительно согласовать фотографию
для публикации. Обратите внимание: чат автоматически закроется, как только
исполнитель отправит вам опубликованный рекламный пост или откажется от
выполнения задания.

На модерации

Когда исполнитель отмечает выполненное задание в своем личном кабинете,
оно отображается в вашем личном кабинете, раздел «на модерации».

Если что-то выполнено неверно, вы можете отправить публикацию на
доработку: например, попросить поменять текст комментария. Если доработка
невозможна, то неверно выполненный пост можно отклонить. В таком случае
модератор проверит обоснованность отклонения, и замороженные деньги
вернутся на счет.
Если все выполнено верно, то вы можете одобрить публикацию через сутки. На
24-ый час система делает скриншот проверки задания и собирает статистику,
исполнитель получает возможность удалить пост, а вы можете одобрить
выполнение.
(!) Имейте в виду, что в большинстве случаев исполнитель удаляет пост по
прошествии 24 часов.
Одобренные

Посмотреть скриншоты можно в любой момент в личном кабинете.
Отклоненные

Отклоненные аккаунты попадают в соответствующий раздел. В этом же
разделе будут исполнители, которые сами отказались от участия в рекламной
кампании (с указанием причины).

5.3 Завершение

Рекламная кампания завершится, когда срок ее действия подойдет к концу.
Все, кто взял задания в работу, но еще не опубликовал посты, смогут сделать
это до истечения указанного срока. Если срок кампании подойдет к концу, а
кто-то так и не выполнит задание, то замороженные деньги вернутся на ваш
баланс.
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Отчет
Отчет о рекламной кампании можно посмотреть и скачать в личном кабинете.
Для этого нажмите значок графика справа от нужной рекламной кампании.

Статистика содержит исходные данные, счетчики, охват, бюджет, топ-5 постов
по лайкам и топ-5 постов по комментариям. Отчет с данными по каждой
публикации и общей статистикой можно скачать в формате PDF.
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Пополнение счета. Промокод
Пополнить счет можно через электронный кошелек или по безналичному
расчету. Оплата работы инстаграмеров через систему гарантирует
безопасность сделки. Деньги не спишутся с вашего счета, пока вы не
подтвердите, что инстаграмер верно выполнил задание. Но имейте в виду, что
модератор может счесть (и это бывает довольно часто) ваши жалобы
необоснованными и одобрить пост.

Ваш баланс отображается в верхней строке.
Наличный расчет (онлайн-пополнение)

Пополнить онлайн можно с электронных кошельков, банковских карт,
мобильных телефонов, через терминалы и салоны сотовой связи. Введите
сумму оплаты и нажмите «Произвести платеж». Система переведет вас на
страницу платежной системы.

Безналичный расчет (по договору)

Во вкладке «Безналичный платеж» вы можете увидеть наши реквизиты и
договор. Чтобы получить счет и подписать договор, пишите менеджеру на
support@labelup.ru
Промокоды

Если у вас есть промокод на скидку, бесплатный PRO-доступ или бонус к
пополнению счета, введите его в разделе «Промокоды». Для этого нажмите
кнопку «Использовать промокод» и введите нужное слово.

Обратите внимание, что PROMO и promo — это разные промокоды. Вводите
буквы в нужном регистре.
В разделе доступна информация об использованных промокодах:

8
Заключение
Надеемся, что руководство помогло вам подготовить и запустить рекламную
кампанию в системе. Если мы описали что-то недостаточно понятно или вы не
нашли ответа на свой вопрос — свяжитесь с нами по телефону 8 800 500 69 96
или напишите на support@labelup.ru.

