
Общее описание 

Коннектор «Facebook Form» позволяет интегрировать формы сбора данных в Facebook (реклама для лидов), 

используемые для привлечения клиентов и/или других маркетинговых целей, с приложениями на платформе 

bpm’online. Благодаря коннектору данные, внесенные пользователем Facebook в созданную Вами форму, 

будут автоматически сохранены в приложении bpm’online для дальнейшей работы с ними в рамках бизнес-

процессов компании. 

Для корректной работы коннектора достаточно: 

 Связать страницу Facebook, для которой настроена реклама для лидов, с вашим bpm’online 

 Привести поля на карточке лида в bpm’online в соответствие с полями формы Facebook  

 Установить значения по умолчанию для лидов из Facebook в вашем bpm’online 

Для каждой формы Facebook необходимо также заполнить базовые настройки коннектора в bpm’online: 

 Проверочный код приложения Facebook – используется для аутентификации вашего приложения 

bpm’online в Facebook    

 Id приложения Facebook– используется для указания Id созданного в Facebook приложения  

 Маркер пользователя Facebook – маркер пользователя для приложения в Facebook 

 

Обратите внимание: для настройки формы Facebook в bpm’online пользователь должен обладать правами 

администратора или редактора на странице, которая будет подключаться к bpm’online, а также должен быть 

администратором приложения Facebook, созданного в соответствии с данной инструкцией. В случае, если 

Вашими активностями на Facebook управляет подрядчик (рекламная компания), пожалуйста, 

проинформируйте их об этой необходимости. В случае, если у Вас нет профиля на Facebook, Вы не сможете 

настроить и использовать данный коннектор. 

В случае, если приложение Facebook, которое Вы планируете использовать для коннектора, будет настраивать 

кто угодно, кроме Вас, Вам необходимо будет войти в Facebook под своим логином и самостоятельно получить 

Маркер пользователя для корректной работы коннектора. Поэтому после того, как Вас добавили в качестве 

администратора созданного приложения Facebook, перейдите к пункту 5 данной Инструкции и получите 

Продленный маркер доступа для его сохранения в bpm’online. Только после этого Вы можете приступить к 

настройке формы Facebook в bpm’online. 

  



Секция 1. Создание и настройка приложения Facebook 

Для использования коннектора «Facebook Form» вам необходимо создать и верифицировать приложение 

Facebook. Даже у неопытного пользователя с данной инструкцией эта операция  занимает не более 10 минут, 

при этом выполнить ее достаточно только один раз (однако сделать это необходимо для каждой 

подключаемой страницы Facebook). 

1. Подготовка 

a. Проверьте системную настройку «Проверочный код приложения Facebook» в вашем bpm’online. Она 

должна быть заполнена. Ее значение по умолчанию «12345678». Запомните или скопируйте значение 

данной настройки, оно потребуется вам на следующих шагах. 

 

Обратите внимание, что работа с системными настройками требует наличия административных прав. 

 

b. Для корректной работы коннектора «Facebook Form» в облаке служба поддержки bpm’online 

проводит дополнительную настройку серверной части приложения. В случае, если Вы используете 

bpm’online по модели on-site, рекомендуем вам воспользоваться инструкциями по настройке веб-

сервиса (отдельный файл).  

Убедитесь, что сервис работоспособен, введя в браузер URL-адрес вида: https://{URL вашего 

bpm’online}/0/ServiceModel/FacebookWebhookService.svc и перейдя по данной ссылке. В результате на 

странице должно отобразиться следующее: 

 

В любом другом случае обратитесь в поддержку bpm’online. 

 

c. Проверьте заполнение системных настроек с именем пользователя и его паролем для загрузки лидов 

с сайтов (поиск по коду, содержащему «WebLead», см. картинку). Рекомендуется указать данные 

администратора системы. 



 

 

2. Создание нового приложения Facebook.  

a. Откройте страницу «Facebook developers»  под своим аккаунтом в Facebook и создайте новое 

приложение, кликнув для этого на кнопку «Мои приложения» и выбрав в меню «Добавить новое 

приложение». 

 

b. На странице со всеми приложениями нажмите на кнопку  «+ Добавьте новое приложение»: 

 

c. Заполните поля «Отображаемое название» и «Эл. адрес для связи», затем нажмите на кнопку 

«Создайте ID приложения»: 

https://developers.facebook.com/?locale=ru_RU


 

d. Пройдите проверку безопасности: 

 

e. В случае, если все сделано правильно, вы увидите страницу настройки приложения Facebook: 

 
Теперь Вам необходимо настроить свое приложение Facebook и связать его с вашим bpm’online. Id 

приложения (ID приложения вы найдете в левом верхнем углу страницы) скопируйте в системную настройку 

«Id приложения Facebook» в bpm’online. 

3. Настройка приложения Facebook 

Как только пользователь заполняет форму Facebook, генерируется специальное событие. Данное событие 

может быть передано в приложение bpm’online для дальнейшей обработки пользователем или системой. Для 

этого используется механизм Webhook, который необходимо правильно настроить.  

a.  На странице настроек приложения Facebook выберите опцию «Webhooks»: 



 

b. На открывшейся странице выберите из списка вариант «Page»: 

 

c. После этого нажмите на кнопку «Subscribe to this topic»: 

 

d. Заполните в открывшемся окне поля «URL обратного вызова» и «Подтвердить маркер» следующими 

значениями:   

 URL обратного вызова - https://{URL вашего 

bpm’online}/0/ServiceModel/FacebookWebhookService.svc/SaveFacebookLeadData (пример: 

https://test.bpmonline.com/0/ServiceModel/FacebookWebhookService.svc/SaveFacebookLeadData

), 

 Подтвердить маркер – значение системной настройки «Проверочный код приложения 

Facebook», которое установлено в вашем bpm’online (см. п.1a). По умолчанию значение 

«Подтвердить маркер» равняется 1234678.  

 

Нажмите на кнопку «Подтвердить и сохранить». 

 

https://test.bpmonline.com/0/ServiceModel/FacebookWebhookService.svc/SaveFacebookLeadData
https://test.bpmonline.com/0/ServiceModel/FacebookWebhookService.svc/SaveFacebookLeadData


 
 

В случае ошибки, проверьте еще раз введенный URL-адрес и значение маркера. Затем введите в 

браузере используемый URL-адрес (https://{URL вашего 

bpm’online}/0/ServiceModel/FacebookWebhookService.svc/SaveFacebookLeadData), должна 

отобразиться пустая страничка (без текста). 

 

В случае, если по введенному в браузере адресу выводится информация об ошибке, была неверно 

выполнена настройка веб-сервера или не заполнены настройки WebLead (см. пункт 1с). Если Вы 

используете облачную версию bpm’online, обратитесь в службу поддержки bpm’online и прикрепите к 

обращению информацию об ошибке. Если Вы используете приложение on-site, обратитесь к своему 

администратору.
 

 

e. В случае, если все настройки были выполнены верно, вы будете переадресованы на страницу 

настройки событий механизма webhooks, на которой вы должны подписаться на событие leadgen: 

 

 



 

4. Настройка домена приложения 

a. На странице приложения Facebook откройте «Настройки» - «Основное»: 

 

b. Вам необходимо добавить платформу и домен по кнопке внизу страницы. Также рекомендуем уже на 

этом этапе добавить логотип приложения и указать ссылку на политику конфиденциальности на 

Вашем сайте (эти данные понадобятся Вам для прохождения обязательной проверки приложения 

перед его использованием, подробности в файле «Проверка приложения»): 

 

 



 
 

c. Введите URL-адрес вашего приложения bpm’online и сохраните настройки. 

 

На этом настройка приложения Facebook завершена. Теперь вам осталось только получить маркер 

пользователя. 

5. Получение маркера пользователя 

a. Выберите «Инструменты»: 

 

b. Выберите «Инструмент маркеров доступа»: 



 
 

c. Найдите в списке созданное вами приложение и нажмите на ссылку в предложении «Чтобы получить 

маркер доступа, вам необходимо предоставить разрешения своему приложению» (user token). 

После этого будет создан маркер пользователя. 

 

 
 

 

Указанные в данном списке маркеры имеют очень короткий срок действия. Чтобы его продлить, 

нажмите на кнопку «Отладка», а затем на кнопку «Продлить маркер доступа». 



 
 
 

 
 

Обратите внимание, что после истечения срока действия маркера необходимо будет повторить 

действия, описанные в разделе 1 пункт 5c, для сохранения работоспособности коннектора.  

Более подробное описание маркеров доступа Facebook доступно здесь  

d. Скопируйте маркер пользователя в системную настройку «Маркер пользователя Facebook» в вашем 

bpm’online. 

Обратите внимание, что модель разрешений Facebook API была изменена. Поэтому Ваше приложение, если 

оно было создано до 1 мая 2018 года, должно быть передано на рассмотрение до 1 августа 2018 года. В 

случае, если приложение не будет передано команде Facebook до этого срока, Вы потеряете доступ к 

выданным ранее разрешениям и функциональность, используемая в приложении и коннекторе для 

Facebook, не будет работать. 

Все новые приложения Facebook должны быть отправлены на проверку даже для тестирования. 

Секция 2.  Работа с коннектором в приложении bpm’online 

Для настройки интеграции с формами Facebook используйте в системе раздел «Формы Facebook». В случае, 

если раздел не отображается в списке разделов, добавьте его с помощью мастера настройки рабочих мест. 

Создайте новую запись в разделе «Формы Facebook» для каждой формы, данные из которой вы хотели бы 

загружать в bpm’online.  

Обратите внимание, что данная версия коннектора позволяет работать только с простыми типами данных 

(текстом, целыми и дробными числами). 

1. Описание страницы: 

https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/access-tokens/


 

Название 
поля/детали/закладки 

Описание поля/закладки 

Название формы Facebook Отображаемое название формы Facebook 

Кнопка «Подключиться к 
Facebook» 

Создает защищенное соединение с Facebook и загружает список страниц, 
доступных для подключения под данным пользователем   

Доступные страницы 

Включает список страниц Facebook, доступных для подключения под 
данным пользователем. Обратите внимание, что список включает только 
те страницы, у которых данный пользователь имеет право 
администрирования или управления. 

Страница Facebook Название выбранной для подключения/подключенной страницы Facebook 

Страница подписана Признак подключения страницы 

Id страницы Facebook Id страницы Facebook (заполняется автоматически в рамках интеграции) 

Id формы Facebook 
Id формы Facebook, которое вы найдете на странице настройки формы по 
ссылке  

Маркер страницы 
Facebook 

Маркер страницы Facebook (заполняется автоматически в рамках 
интеграции) 

Тип интереса по 
умолчанию 

Тип интереса в лиде по умолчанию 

Поля лида на форме 
Facebook 

Соответствия полей формы Facebook и карточки лида  

Значения полей лида по 
умолчанию 

Значения для полей лида по умолчанию 

2. Подключение страницы Facebook. После открытия карточки новой формы Facebook в bpm’online вам 

необходимо заполнить название формы и выполнить подключение к Facebook. 

 

Обратите внимание, что все последующие действия должны выполняться под тем же пользователем 

Facebook, под которым создавался Маркер пользователя, в противном случае не будет пройдена 

проверка безопасности. 

После выполнения подключения к Facebook в поле «Доступные страницы» будут доступны для выбора все 

страницы данного пользователя. Вам необходимо выбрать страницу, для которой была создана реклама 

для лидов (форма) в Facebook и нажать на кнопку «Подписать страницу». 

3. Получение Id формы Facebook и настройка соответствия полей. Для выбора конкретной формы, 

настроенной на связанной странице Facebook, воспользуйтесь ссылкой. Скопируйте Id формы и добавьте 

значение в соответствующее поле в карточке формы в bpm’online. 

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


 
После подключения нужной формы вам необходимо настроить соответствия полей формы Facebook полям 

в карточке лида в bpm’online. Воспользуйтесь для этого деталью «Поля лида на форме Facebook» на 

странице формы Facebook и нажмите на кнопку «Прочитать поля формы». После загрузки полей формы 

присвойте им соответствие через меню детали «Изменить»: 

 

ВАЖНО! Для указания соответствия необходимо использовать только поля формы: 

 

После завершения всех настроек Вам необходимо пройти процедуру согласования приложения командой 

Facebook. Мы подготовили для Вас подробную инструкцию – «Проверка приложения». 



 


