
Как связать Facebook лид-форму с Bitrix24 

В Bitrix24 обратный порядок создания формы -  в первую очередь форма создается в 

CRM системе, а потоп интегрируется в рекламу на Facebook 

1. Перейдите на страницу CRM - CRM-формы. 

 

2. Выберите Создать форму 

 

 

3. Заполните основные поля 



 

4. Заполните поля Дополнительно 

 

5. Сохраните форму 

6. Нажмите на настройках формы справа Реклама в Facebook 



 

7. Свяжите Вашу страницу с рекламой Facebok  с формой 

 

 

Теперь Вы видите, что Ваша форма появилась в Библиотеке форм и Вы можете ее 

использовать 



 

 

Просто на этапе создания объявления выберите Вашу форму 

 

 

  



Как связать Facebook лид-форму с amoCRM 

В amoCRM последовательность создания прямая – сначала создается реклама в 

Facebook, а потом форма уже готовой кампании привязывается к системе 

1. Перейдите в раздел Сделки 

 

2. Выберите Настроить воронку 

 

3. Нажмите Добавить источник 



 

4. Выберите Форму Facebook 

 

5. Подвяжите страницу, на которой у Вас реклама 

6. Выберите страницу и уже готовую форму 



 

7. Свяжите поля формы с полями CRM 

 

8. Сохраните и все. Теперь все данные формы будут попадать в CRM 

 

 

Нажмите на "Настройка формы", укажите теги, которые будут присваиваться 

таким заявкам и будет ли создаваться неразобранная заявка или сделка на 

конкретном этапе воронки. При выборе этапа вы сможете дополнительно указать 

ответственного для сделки и включить создание задачи. 

 



 

Интеграция лид-формы с телеграм имеет более сложную систему, так при этом используется сторонний 

сервис и, к сожалению, бесплатный тариф в сервисе только до 100 лидов/мес 

 

Для этого воспользуемся сервисом albato, есть другие, но они либо со старта 

платные и работают только на английском языке, либо плохо работают. Далее в 

инструкции будет информация именно для подключения телеграм, но сама 

настройка идентична и для других систем, crm, почты и т.д. 

 

1. Авторизуемся (регистрируемся) на albato.ru 

 

2. Жмем "Подключения" -> «Facebook» 

https://vk.com/away.php?to=http://albato.ru&cc_key=


 

3. Добавить Подключение 

 

4. Даём доступ 



 

5. Жмем редактирование 

 

6. Формы -> Обновить данные 



 

7. Подключаем телеграм 

 

8. Жмем "Добавить подключение» 



 

9. Заходим в телеграмм и находим бота https://telegram.me/AlbatoBot 

 

https://vk.com/away.php?to=https://telegram.me/AlbatoBot&cc_key=


 

10. Отправляем текст боту, который предлагал albato 



 

11. Нажимаем сохранить 



 

12. После видим галочку, что привязка произошла 

 

13. Переходим "Мои связки", жмем "Добавить связку» 



 

14. Выбираем "ИЗ" - "Facebook". "Отправлять в" - "Telegram" и жмем 

"Далее" 

 

15. Во втором шаге выбираем "Лид из формы" в первом поле и "Отправка 

сообщения" во втором и жмем "Далее". 



 

16. На третьем шаге выбираем нужную форму в первом поле и нужный 

телеграм аккаунт во втором поле и жмем "Далее" 

 

17. Далее выбираем необходимые поля с данными из формы в нужной 

последовательности, данные можно разделить с помощью точки с запятой 

или просто пробелом 



 

 

18. Находим связку, которую только что создавали и жмем на кнопку 

"Запустить". 

https://developers.facebook.com/tools/lead-ads-testing/ 

Протестировать можно по этой ссылке 

Выбираем страницу, форму и нажимаем "Создать лид" и ждем пока в 

телеграм придет заявка 

https://vk.com/away.php?to=https://developers.facebook.com/tools/lead-ads-testing/&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://developers.facebook.com/tools/lead-ads-testing/&cc_key=


 

После этого в течении нескольких минут вам упадет заявка в телеграм. 
 




