
Систематизируем работу с 
нутра-лендингами под FB:  

кровь, кишки и расчленёнка



Кто вещает:

- Выголов Даниил
- 15 лет в разработке
- 3 года в арбитраже с Facebook
- Один из создателей команды 

Crazy Profits Agency
- Блогер aka Yellow Web🙃

Мой GitHub с кучей полезного арбитражного софта: https://github.com/dvygolov

Во всех соц.сетях = dvygolov



Разберёмся с названием

Кровь. Немного банальностей: 
построение любой системы даётся 
только потом и кровью, ломать/менять 
старые принципы и привычки сложно, но 
окупается в перспективе.

Кишки. Мы с вами залезем в самые 
потроха наших лендингов, но don’t panic, 
понимать что-то в коде не нужно!

Расчленёнка. То, чем мы с вами будем 
заниматься на протяжении всего 
доклада.



Чего НЕ БУДЕТ в докладе

- Выбор хостинга
- Работа с CDN
- Оптимизация картинок/видео
- Оптимизация HTML/CSS/JS
- Доп. Скрипты 

(рулетки/попапы/бэкфикс/домонетизация и 
т.п.)

- Копирайтинг

Все вышеперечисленное найдёте у меня на 
сайте/канале/в паблике, либо я об этом ещё 
напишу 🙃



О чем буду говорить

- Проблемы при работе с лендингами и методы их решения
- “Правильная” структура хранения файлов
- Избавляемся от рутины
- Дам готовые решения и ссылки на софт
- Покажу, как “на лету” менять продукты и селеб на лендах
- Как хранить всё в трекере (на примере Кейтаро)
- Весёлые (и не очень) картинки
- Немного живых Facebook-ботов 



Что есть “лендинг”
- Любой сайт, на котором есть форма заявки;
- Наша команда работает в основном с 

прокла-лендингами, т.е. с прелендингами, 
на которых есть пресловутая форма заявки;

- Представленные методы подойдут и под схему 
“прокла => ленд”.

Любой лендинг можно разделить на 3 части: 

1. дизайн + контент + форма заявки
2. скрипт отправки лидов (order.php)
3. страница “Спасибо”.



Основные проблемы при работе с лендингами
Человеческий фактор: похуизм технаря и баеров 
при проверке новых лендов.

- Тестовые лиды? Нее, не слышал.
- Не только отправить тестовый лид, но и 

дождаться, чтобы лид упал в отклонёнку после 
постбэка из ПП? Да не, фигня какая-то.

Рутина, одни и те же действия при заведении 
новых лендов: прокидывание пикселя на стр. 
Спасибо, вставка доп.полей в формы, правка 
файла отправки лидов и т.п.

Скорость: долгие операции перевода и вёрстки при 
создании ленда с нуля



Основная суть спича



Проблемы со страницей “Спасибо”

- Бывает, что не переведена на язык ГЕО
- Каждый раз требуется вставлять и прокидывать пиксель
- Боты!



Разбираемся со страницей “Спасибо”
Решение = универсальная страница 
“Спасибо”

Преимущества:

- Хранится в отдельной папке
- Шаблоны
- Автоперевод с помощью Deepl/

Libretranslate: более 30 языков!
- Обрезанный пиксель уже прокинут
- Кеширование

Что можно добавить:

Допродажи, Сбор почт, Перевод через 
Google Translate



Сравниваем скрипты отправки лидов



Разбираемся со скриптом отправки лидов “order.php”

1. Составьте список ПП, с которыми работаете
2. Для каждой создайте файл с общим кодом, например: m1shop.php
3. Кладём все эти файлы в отдельную папку, например: orders 
4. Внесите в файл с общим кодом все нужные дополнения: сохранение 

лидов в трекере, проверка на дубли, редирект на универсальную 
Спасибо

5. Создаём под каждый оффер одноимённый php-файл, например: 
bioslin.php. Вносим в него всё то, что изменяется: обычно это ID оффера 
и потока в ПП. Распределяем файлы офферов по подпапкам ГЕО

6. Прописываем в файлах офферов include общего файла отправки лидов 
от ПП



Общий файл отправки лидов в ПП и “дочерний”

Пример для M1

Пример для Shakes



Итоговая структура папок для скриптов order.php

Сбор лидов в Кейтаро

Отсев дублей



Что дало нам всё вышеперечисленное?

- Мы полностью избавлены от гемора со страницей “Спасибо”: пиксель Facebook 
всегда будет корректно отстукивать лиды

- При заведении новых лендингов под уже имеющийся продукт нам не нужно 
править/копировать файл отправки лидов, он уже есть. Достаточно вписать в 
форму ленда нужные поля. С этой задачей справится простейший скрипт.

- При заведении нового продукта нам не нужно править скрипт отправки лидов, 
достаточно создать файл с идентификатором оффера и ещё парой констант (в 
зависимости от ПП)

- Дубли всегда корректно отсеиваются, данные по лидам всегда сохраняются в 
трекер

- Кол-во рутины и возможность ошибиться многократно снизились!

И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО☝



Демаркационная линия

Любые ленды

Годные ленды, которые вы хотели бы и дальше лить



- Перевод на другой язык
- Замена или сплит ПП
- Замена продукта
- Замена персонажа
- Замена истории (когда хороший дизайн)

В рамках доклада показываю, что можно сделать с первыми четырьмя 
пунктами…

Самые частые операции с годными лендингами



Перевод

Используйте софт!

Программа вычленяет из HTML/PHP код текстовое
содержимое и сохраняет его в отдельный csv-файл.

Файл отправляем на перевод 
(можно загрузить в Google Spreadsheets)

Полученный перевод подсовываем софту:
он автоматически заменяет весь 
текст в ленде на переведённый!



Общая идея для замен

Всё, что нужно заменять, делаем параметрами!

Сплит ПП: внутри дочернего скрипта отправки лидов (типа titangel.php) создаём условие:

Если к нам пришёл параметр pp = “everad”

Отсылаем лид в Эверад

Иначе шлём лид в Лидреактор.

На лендинге нам надо добавить этот параметр в форму, типа:

<input type=”hidden” name=”pp” value=”<?=$pp?>”/>

Принимаем параметр pp,например, из адресной строки:

https://yourtracker.com/landings/split_landing?pp=everad

$pp=$_GET[‘pp’];

https://yourtracker.com/landings/split_landing?pp=everad


Как заводить подобные лендинги в трекере?

Неужели теперь баеру придётся засовывать себе в ссылку кампании 
параметры?? Это ведь неудобно + доп. шанс на ошибку!

 



Что есть Продукт?

1. Название
2. Картинка банки
3. Цена и валюта
4. Состав?



Замена продукта
1. Не забывайте про форм-фактор! Не меняем гель на таблетки, и капли на 

порошок🙃
2. Создаём отдельную папку products, в которой складируем картинки банок
3. Каждая картинка названа точно также, как продукт, например: eremax.png
4. Следим за размером картинок
5. Меняем в лендинге название продукта на значение параметра, 

например, можно исползовать параметр product 
6. Меняем путь к файлу картинки на наш параметр.png 

<?=$_GET[‘product’]?>.png
7. Здесь нам пригодится предыдущий шаг - скрипты отправки лидов УЖЕ 

переименованы по названию продукта.
8. Цена и валюта: либо также передаём в параметрах ссылки, либо 

создаём json-файл типа eremax.json, в котором для каждой страны 
храним эти 2 значения (для определения страны можно в ссылке 
предзагрузки юзать макрос Кейтаро country={country_code})



Итого для замены продукта нужно

1. Добавить в общую папку картинку банки и 
файл с ценами/валютами

2. Создать дочерний скрипт отправки лидов, если 
это ПП, с которой вы уже работаете, либо пару 
основной/дочерний для новой ПП

3. Создать в Кейтаро новый лендинг, в котором 
через CURL-подгрузку прокинуть параметры с 
названием продукта и страной



Кто такой Персонаж?

1. ФИО
2. Набор картинок
3. Куски текста, 

непосредственно 
касающиеся человека: 
близкие люди (если есть 
упоминание имён), 
возраст, место 
проживания



Замена персонажа

1. Создаём в папке лендинга подпапку persons
2. В ней будут отдельные папки под каждого персонажа
3. Внутрь кладём все нужные картинки, которые именуем по порядку, типа: 

1.jpg, 2.jpg и т.д.
4. Создаём в папке персонажа файл text.txt в который построчно вносим 

всю изменяемую инфу, которую потребуется вставить
5. Заменяем в лендинге пути к картинкам и текстовые куски на параметры



Домашнее задание

Я показал вам верхушку айсберга и 
дал направление, куда копать.

Вероятно, во время своих следующих 
выступлений я смогу поделиться, что 
мы хотим получить в итоге, и как всё 
это выглядит 😉
Подумайте над тем, что ещё общего 
есть в ваших лендингах, что ещё 
можно было бы повторно 
использовать или динамически 
изменять!



                  🙃СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!🙃
Наша команда Crazy Profits Agency всегда рада: 

- прямым рекламодателям с нутра-офферами
- селлерам высоколимитных аккаунтов (лучше всего со спендом или 

задолженностью)
- баерам с опытом и тимлидам 

По всем вышеперечисленным вопросам писать в ТГ моему партнёру 
Евгению: @oneginprivate

Лейте в плюс, и жду ваши вопросы!


