FAQ

1. Как подключить аккаунт myTarget?


myTarget позволяет подключить к агентству только НОВЫЙ аккаунт
РЕКЛАМОДАТЕЛЯ. Поэтому вам необходимо использовать уже
существующий новый аккаунт или зарегистрировать новый аккаунт
РЕКЛАМОДАТЕЛЯ myTarget (язык - русский, валюта - рубли);



В личном кабинете EntryProfit перейдите в раздел myTarget, выбрав
соответствующий блок меню. Введите ваш логин в пустое поле и нажмите
кнопку "Добавить".
Откроется новая вкладка, в ней загрузится страница рекламной сети
myTarget. Теперь необходимо ваш аккаунт присоединить к агентству
EntryProfit.



Войдите в личный кабинет myTarget и следуйте инструкции по пунктам ниже
(см рис. 1).

рис. 1
1. Перейти во вкладку “Профиль”;
2. Выбрать в меню слева “Присоединиться к агентству”;
3. Вписать в пустое поле "Агентство" следующий аккаунт: ep.agency@mail.ru ;
4. Нажать “Присоединиться”.
После этого необходимо вернуться в личный кабинет EntryProfit и в
разделе рекламной сети myTarget нажать кнопку “Проверить”. После
сообщения об успешной привязке появится возможность пополнения вашего
аккаунта в myTarget.

2. Как подключить аккаунт ВКонтакте?
Добавление аккаунта в ВКонтакте происходит в автоматическом
режиме. Можно использовать как существующий личный аккаунт в ВКонтакте,
так и новый.
При осуществлении привязки вашего аккаунта ВКонтакте к кабинету
EntryProfit будет использован тот аккаунт ВКонтакте, в который на данный
момент осуществлен вход в используемом браузере.
Чтобы привязать аккаунт ВКонтакте, необходимо:
1. В личном кабинете EntryProfit перейти в раздел ВКонтакте, выбрав
соответствующий блок меню. Поскольку в вашем аккаунте еще не
привязан ни один профиль ВКонтакте, вы увидите управляющие кнопки,
которые позволят вам его привязать;
2. Нажмите кнопку "Добавить". Откроется страница авторизации
ВКонтакте. Нажмите “Разрешить”, если вы уже залогинены в аккаунте
ВКонтакте, либо предварительно войдите в нужный профиль ВКонтакте;
3. После нажатия кнопки “Разрешить” вы вернетесь в личный кабинет
EntryProfit;
4. После пополнения баланса личного кабинета рекламной сети в вашем
аккаунте ВКонтакте появится выпадающее поле выбора кабинета:
Личный кабинет и Кабинет агентства (см. рис. 2):

рис. 2

Необходимо выбрать Кабинет агентства. В нём вы увидите свою
историю пополнений и можете начинать работать с кабинетом.

3. Можно ли таргетировать свои рекламные кампании на мобильные
устройства?
Пользователь имеет право создавать рекламные кампании, объявления и
таргетировать их на свое усмотрение (с учетом того, что работа с мобильным
трафиком myTarget происходит только в связке с десктопным трафиком
myTarget, пропорция 1 к 1, т.е. при открученной 1 тысяче рублей десктопного
трафика, можно открутить 1000 рублей мобильного), при этом не нарушая
правил рекламной сети, в которой он работает, правил данного Сервиса и
законодательства. Для рекламной сети ВКонтакте таких ограничений нет.
Внимание: для начала работы с мобильным трафиком необходимо
использовать (привязать) новую учетную запись myTarget. Учетную запись уже
привязанную к разделу myTarget “Десктопный трафик” использовать нельзя.
При работе в аккаунте myTarget “Десктопный трафик”, привязанном к
системе EntryProfit, пользователь не имеет права таргетировать свои
рекламные кампании на мобильные устройства.

4. Не нашли ответ на свой вопрос?
Отправьте свой вопрос в наш Telegram: @eprofit или напишите запрос, c
соответствующей темой, через раздел поддержки в вашем личном кабинете.

