
 
 

БЫСТРЫЙ ФАРМ 
 

1. Чистые симки 
2. Интернет - Динамический айпи (3G-4G или стационарный с Residential          

IP) 
3. Iphone 5/5s/5c 
 
Берем Iphone делаем сброс: “Основные - Сброс - Стереть контент и           

настройки”.  
 
Если используем 3G вставляем симку с интернетом. 
 
Выбираем язык и страну, активируем Iphone (через сотовые данные если          

используем 3G). Отключаем службы геолокации, настроить Touch ID позже,         
добавить код-пароль в настройках позже. Настроить как новый Iphone, настроить          
App ID в настройках позже.  

 
Интернет нельзя менять от сброса айфона, в течении создания         

аккаунта до переноса на ПК. 
 
Переходим на рабочий экран 
 
Заходим в “Настройки” - “Конфиденциальность” - “Реклама” - включить         

“Ограничение трекинга”. 
 
Заходим в “Настройки” - “Основные” - “Дата и время” - выключить           

“Автоматически” установить ваш часовой пояс.  
 
Заходим в “Настройки” - “Itunes Store и App Store” - “Войти” -            

авторизируемся icloud (Один icloud подойдет на 50-100 аккаунтов ФБ). 
 



Переходим в App Store ищем приложение ФБ и ставим на скачивание (если            
3G обход на скачивание 150 МБ https://goo.gl/dXrxFw) 

 
Во время скачивание приложения заходим в “Настройки” - “Itunes Store и           

App Store” - выходим из  icloud.  
 
Ожидаем когда приложение скачается, далее заходим и начинаем        

регистрацию ФБ аккаунта.  
 
Аккаунт создается на девушку, ставим произвольные имя и фамилию. Фото          

из ВК на камеру телефона. Вписуем чистый номер который никогда не           
использовался в ФБ.  

 
Все окна где предлагается добавить сразу друзей и        

синхронизировать в телефонной книге обязательно жмем “Пропустить” 
 
Зашли в аккаунт подтвердили СМС. Переходим сразу в личный аккаунт и           

заполняем полностью информацию про человека следуя подсказкам или        
самостоятельно в настройках информации. По итогу все возможные поля от          
школы до места работы должны быть заполнены. По ГЕО родной город, школа,            
работы и тд. должны совпадать. Добавляем несколько фотографий в фото и           
ставим обложку профиля - сделать их тоже через камеру айфона. Отвечаем на            
несколько вопросов в рубрике “Ответы” и публикуем себе на стену. Переходим в            
друзья и начинаем добавлять, кидаем запросы по 10-20 шт. миксуя их с            
лайками/репостами из ленты.  

 
Набираете минимум 200-300 друзей. Друзья должны быть из того         

гео где создан профиль.  
 
Далее создать фанпейдж. Добавляем уникальное имя нейтрального       

характера и загружаем уникальные иконки которые никогда ранее не         
использовались в ФБ. Выбираем продвижение сайта - Настраиваем рекламу         
(загружаем креатив чистим мета-данные и текст)  

 
Очистка EXIF: 
https://www.imgonline.com.ua/delete-exif.php 
 
Привязывается платежка - Размещаем рекламу. 
 

https://goo.gl/dXrxFw
https://www.imgonline.com.ua/delete-exif.php


Потратить минимум 20-30$(Оплатить 1 биллинг) затем перенос на Macbook         
на тот же интернет с которого создавался аккаунт. 

 
 

 
ФАРМ НА ТРАСТ 

 
1.Интернет  - Динамический айпи (3G-4G  или стационарный) 
2.Iphone 5/5s 
 
Создаем аккаунт по быстрому фарму (см. выше) 
 
Фарм 5 дней: 
 
1-2 день - 20 минут. 
3 день - 25 минут. 
4 день - 30 минут. 
5 день - 40 минут. 
 
На протяжении как минимум 5 дней из обязательного - добавлять в друзья,            

вести активность в переписках, делать 2-4 репоста, играть в игры (1-2шт. по 5-10             
мин,репосты из игр), скрол ленты (коменты, лайки). Варьировать остальные         
действия из списка возможных функций. Например, в один день вы отмечаетесь           
на мероприятиях, листаете ленту страниц и смотрите прямой эфир. В следующий           
день вы сохраняете предложения, листаете интересных людей и смотрите погоду.          
По такому принципу варьировать действия, так чтоб на каждом акке были разные            
действия в этот день.  

 
+По фарму. Кидать жалобы на аккаунты, на публикации. 
+По фарму. Постить инстаграм истории с хештегами и гео 
 
После фарма минимум 5 дней можно переносить на Macbook. На этот           

момент у вас уже 300-400 друзей, 20-30 переписок, добавлено 5-7 игр., 30-50            
репостов на странице, заполнена вся возможная информация про человека. 

  
На Macbook создаете учетные записи с правами администратора. Под         

каждый новый акк своя учетная запись. При смене акка перегружать интернет, для            
смены айпи. 



 
Далее на Macbook можно создавать Вашу рекламу. Запускаем рекламу с          

бюджетом 20$-50$. Создаем фан-пейдж и БМ. Вяжем трастовую карту в          
“платежы”. После создания первой РК ничего не менять кроме бюджета раз в 2-3             
дня. После 5 дней жизни аккаунта и отлива 150-200$ спенда, можно пробовать            
дубляж кампании, более существенные изменения в кампании или создавать         
новую кампанию.  

 
 
 

МАСШТАБИРОВАНИЕ  
 
 
Чем больше вы потратили на рекламу тем больше ФБ доверяет вам и видит             

что вы готовы тратить и платить далее, поэтому рекомендуется отлить как           
минимум 2 биллинга+20$ перед изменениями, чтобы ФБ увидел что вы успешно           
оплачиваете рекламу и тогда вероятность блока значительно снижается. Когда вы          
потратили 150-200$ можно пробовать размещать 2-3 объявления. Лучше все         
делать постепенно одно критическое изменение раз в 2 дня. 

 
После спенда 300$ можно с уверенность размещать любое количество         

объявлений и вносить любые изменения.  
 
 

ВОЗВРАТ СРЕДСТВ 
  
  
1. На фармленых акках при создании рекламы привязываем одну и ту же 

карту, нужно чтобы карта была привязана на 4 и более одновременно кабинетах 
где крутилась реклама. (Если кабов меньше, не сработает)  

  
2. После открута желаемого биллинга выключаем рекламу до оплаты. 

Например, оплатили 1290р+2580р и выключили рекламу перед проплатой 12900р.  
  
3. Далее начинаем массово дублировать кампании на всех кабах, делаем 

по 3-4 дубля.  
  



Для ФБ если одна и та же карта привязана на кабах и начинаются активные 
действия вы становитесь кардером - провоцируется возврат средств и блокировка 
карты для ФБ.(срабатывает в 70-80%)  

  
Запасайтесь картами и крутите бесплатную рекламу!  
 
 

ПОВЫШЕНИЕ ПОРОГОВ БИЛЛИНГА И КОЛИЧЕСТВА АККАУНТОВ 
 
 
Переходим в ЧАТ: 
 
https://www.facebook.com/business/form/chat 
 
Написать в чат менеджеру что жалеете порог выше и ожидаем 1-2 дня. 

Избегать платежи с статусом "сбой" и достичь крайнего биллинга и оплатить его 1 
раз. При не выполнении условия порог не подымут. 

 
Запрос на 800 аккаунтов. Написать в чат (на англ). Избегать не успешных 

платежей, представиться кампанией и что вам нужны аккаунты для сотрудников, 
заполнить форму которую даст админ и ожидаем выполнение запроса 1-2 дня. 


