Получение
галочки в
Instagram
Пособие по процессу верификации

http://emdigital.ru

Об
авторах
Кто авторы данного пособия
Мы — digital-агентство EyeMedia. Мы занимаемся
маркетингом и продвижением брендов в Instagram.
На рынке с 2012 года.
emdigital.ru

К нам иногда обращаются с вопросами о получении
галочки в Инстаграме. Мы не оказываем услуг
сопровождения и консультации по данному вопросу.
Однако, учитывая большое количество вопросов, мы
поняли, что эта тема актуальна и решили изложить
наши знания и опыт в этом пособии.
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Введение
Напутствие для читателя
Если вы читаете это пособие, то вы уже совершили свой первый шаг на
пути к популярности и получению своей синей галочки.
Хотя и путь этот непростой и требует определенных усилий от вас.
А когда вы станете известной личностью, вам непременно понадобится
реклама и помощь в ведении вашей страницы. И вы уже знаете, к кому
нужно будет обратиться ; )
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Что
такое
галочка
И как она выглядит

Значком
в Инстаграме отмечаются официальные страницы звезд,
блогеров и брендов, подлинность которых подтверждена самим
Инстаграмом.
http://emdigital.ru
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Зачем
нужна
галочка
Что она даёт
В первую очередь, галочка верификации показывает, что эта страница
является официальной. Таким образом, например, фанаты звезды не
спутают её с фэйковым профилем, созданным каким-нибудь фанатом.
Социальные сети ввели галочки в первую очередь для борьбы
с мошенниками, которые могут действовать от лица другого человека
таким образом вводить людей в заблуждение. Например, от лица звезды
могут рекламироваться поддельные товары.
В наши дни галочка в профиле является также определенным
показателем статуса его владельца, так как их не выдают всем подряд.
http://emdigital.ru
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Священная
птичка
Почему все её хотят
Получение заветной галочки
в социальных сетях — это одна
из наиболее желаемых вещей
в наши дни. Верифицировать
страницу хотят как в Фэйсбуке,
так и ВКонтакте, так и в
Инстаграме. Причём особенно
в Инстаграме, так как он
является самой популярной
фото-платформой в мире.
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A
picture
that
is
worth
1000
words
Лучше один раз увидеть
Существует поговорка: «Лучше один
раз увидеть, чем что раз услышать».
Вы можете этому противиться, но
глубоко внутри вы знаете, насколько
вы жаждите получить тот самый
значок на вашем профиле
в Instagram.
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Кому
галочку?
Вы ведь её хотите?
Верифицированный профиль даёт его
владельцу звездный статус в мгновение
ока. Скорее всего, вы уже задавались
этим вопросом: «Как же мне получить
галочку в Инстаграме?» или «Могу ли я
вообще её получить? Возможно ли это?»
Давайте разбираться!

http://emdigital.ru

8

Легко
ли
получить
галочку?
Какие ваши шансы?
Вы, конечно, можете пойти разными путями.
Накрутить себе подписчиков, прокачать профиль и сидеть, надеясь, что
Инстаграм будет столь милостив, чтобы выдать вам галочку.
Или можете писать им жалобные письма, в которых будете умолять
верифицировать вашу страницу.
Но давайте посмотрим правде в глаза. Каковы шансы?
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Это
невозможно
Официально это так
Согласно официальной информации, сейчас получить галочку никак
нельзя. На сайте instagram.com написано:
«Некоторые публичные персоны, знаменитости и бренды имеют
верифицированные страницы. На данный момент, невозможно сделать
запрос на верификацию какой-либо страницы».
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Каково
это,
иметь
галочку
Большая сила — большая ответственность
Многие сейчас хотят получить галочку. Но знаете ли вы, что означает
быть владельцем подтвержденной страницы?
Верификация — это маленькая голубая иконка, которая появляется
рядом с вашим именем, когда кто-то заходит в ваш профиль. Она
показывает человеку, что «вы» — это «действительно вы».
Хотя подтвержденная страница и даёт определенные бонусы, на самом
деле, она вам значительно никак не поможет кроме проверки
подлинности.
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Ветер
перемен
Владельцы Инстаграма сами не знают, что будет завтра
В отличие от Фэйсбука и ВКонтакте, Instagram — это сравнительно
новая платформа. И правила получения бэйджа верификации могут
поменяться в ближайшем будущем.
Даже если вам не удастся получить галочку, не стоит сдаваться, ведь всё
может измениться. Держите эту мысль у себя в голове, и однажды она
вам может помочь получить «синюю птичку».
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Начинаем
размышлять
Но ведь у кого-то же есть галочка…
Итак, Instagram заявляет у себя на сайте, что подтвержденные страницы
могут получить лишь избранные вроде знаменитостей, публичных
персон или крупных корпораций.
Задайте себе вопрос: «А что у них всех общего?»
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Ах,
эти
подписчики
Что действительно важно
Ответ на этот вопрос прост: «Количество подписчиков»
Таким образом, если у вас получится заполучить большое количество
ЖИВЫХ подписчиков (не накрученных), как у звезд, то ваши шансы
получить галочку заметно возрастут.
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Успех
не
приходит
один
Легкий способ получить галочку
Второй путь, к сожалению, возможен не для всех.
Если вы работаете в широко известной фирме или очень крупной
организации и занимаете там высокий пост, то ваши шансы получить
подтвержденный профиль очень высоки.

http://emdigital.ru

15

Атака
клонов
Есть проблема. А решение — галочка
Следующее решение немного странное, так как оно связано с угрозой
вашей личной жизни.
Если кто-то пытается выдать себе за вас, и вы понимаете, что это может
привести к катастрофе, то вы должны заявить об этом. В таком случае
Instagram может верифицировать вашу страницу, чтобы дать другим
пользователям понять, где вы это вы.
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Будьте
активными
Почему важно быть фанатом Инстаграма
Вы должны быть активным пользователем Инстаграма. Любая
социальная сеть хочет иметь активных пользователей, так как ей
это выгодно. Даже если вы каким-то образом заполучили большое
количество подписчиков, но пользуетесь Инстаграмом очень редко,
то ваши шансы верифицировать ваш профиль резко снижаются.
С другой стороны, если у вас много подписчиков и вместе с тем,
вы являетесь активным пользователем Instagram, то это всё вам
поможет на пути к подтверждению вашей страницы.
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Накрутка
бесполезна
И даже опасна
Теперь когда вы знаете, что вам нужно большое количество
подписчиков, ни в коем случае не пытайтесь их накрутить или
купить. Так это не работает, а вы, потратив свои деньги, добьетесь
прямо противоположного эффекта.
В лучшем случае, ваш аккаунт не забанят.
Instagram уделяет большое внимание проблеме накруток, и если
заплатили за своих подписчиков, то вы никогда не сможете получить
галочку.
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Остерегайтесь
мошенников
Никто вам не даст гарантии на получение галочки
Сейчас существует большое количество сайтов и людей,
которые утверждают, что могут вам помочь с получением галочки.
Цены за такую услугу начинаются от 100 тыс. руб.

!

На наш взгляд, все эти люди мошенники, однако мы не можем
утверждать наверняка, так как за руку, естественно, никого
не ловили. Это, конечно, ваше дело, но мы рекомендуем вам
подумать дважды, прежде чем вкладывать заработанные деньги
в столь сомнительное мероприятие.
http://emdigital.ru
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Критерии
к
странице
Что вам нужно, чтобы быть верифицированным
Вот кратко всё, что вам нужно, чтобы получить галочку:
1. Иметь большое количество подписчиков (не ботов)
2. О вас должны писать СМИ. Это покажет Инстаграму,
что вы действительно являетесь публичной персоной.
3. Иметь фэйковые страницы, где кто-то выдаёт себя за вас
4. На аватарке аккаунта должна быть ваша фотография
5. Ваши публикации не должны нарушать чьих-либо прав
6. Доказать, что галочка вам необходима
Теперь давайте рассмотрим каждый из этих пунктов подробно
http://emdigital.ru
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Набираем
подписчиков
Делаем аккаунт интересным
Набор подписчиков — это достаточно сложная задача, которой,
как правило, занимаются digital-агентства. Разумеется, мы сейчас
не говорим о накрутках и ботах.
В первую очередь, ваш аккаунт должен быть интересным, чтобы на него
хотели подписаться не только боты и магазины, но и реальные люди.
Поверьте, наблюдать фотографии ваших посиделок в кафе с друзьями
интересно только вашей маме и бабушке, а не посторонним людям.
Поэтому первое, что вам нужно — это сделать ваш аккаунт
действительно интересным.
http://emdigital.ru
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Набираем
подписчиков
Занимаемся рекламой
После того, как вы убедились, что ваш аккаунт интересен людям,
необходимо, чтобы о вас узнало как можно большее количество
человек.
Трубите о своём инстаграм-аккаунте из каждого утюга. Опубликуйте
ссылку на него во всех социальных сетях. Просите ваших друзей
рассказывать всем о вас.
Если вы знакомы со звездой или популярным блогером, то попросите
его сделать пост с рассказом о вашем аккаунте для своих подписчиков.
Возможно, он попросит за это деньги. Не отказывайте — это хорошая
инвестиция.
http://emdigital.ru
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Публикации
в
СМИ
Как заинтересовать прессу
Средства массовой информации привлекает всё необычное, выходящее
из ряда вон. Сделайте уникальный формат ведения вашего аккаунта,
чтобы выделяться из толпы.
Придумайте креативную акцию, которая привлечёт внимание СМИ.
А лучше сразу обратитесь в pr-агентство. Например, агентство BAKEpro
Екатерины Кононовой специализируется на личном пиаре и брендинге.
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Клоны
и
фэйки
Кто-то пытается выдать себя за вас?
Одним из важных критериев получения
галочки в Инстаграме является наличие
фэйковых страниц с вашим именем.
Здесь можно схитрить и просто сделать
самостоятельно большое количество
поддельных страниц.
Например, это могут быть ваши фанстраницы.
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Аватарка
аккаунта
Как выбрать правильную аватарку
На аватарке подтвержденной страницы должна стоять фотография
человека, которому принадлежит этот аккаунт. Исключения делаются
только для аккаунтов брендов.
Выберите такую фотографию,
которая будет максимально
характеризовать вас. Человек,
зашедший впервые в ваш
аккаунт должен моментально
понять, о чем он.
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Авторские
права
Ваши фотографии должны быть сделаны вами
В погоне за тем, чтобы ваши
посты были интересными, может
возникнуть соблазн украсть фото
или текст из интернета.
Если вы так делаете, то ваши
шансы получить галочку равны
нулю.
Инстаграм тщательно следит за
соблюдением авторских прав.
http://emdigital.ru

26

Докажите,
что
вам
нужна
галочка
Самый главный пункт для верификации
Однако, даже если ваш профиль соответствует всем предыдущим
критериям, этого может оказаться недостаточно.
Вы должны доказать представителям Instagram, что синяя галочка
вам точно нужна и без неё никак не обойтись.
Например, у вашей страницы появились фэйки. Этот вопрос можно
решить и без галочки — просто заблокировать все фэйковые страницы.
Тщательно продумайте вашу аргументацию заранее. А заодно
подумайте ещё раз, так ли вам действительно нужна эта галочка?
http://emdigital.ru
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Подумайте
ещё
раз
Остановитесь на секунду
Перед тем, как двигаться дальше, вы должны проанализировать,
попадаете ли вы под все перечисленные выше критерии.
Если не соблюден хотя бы один из них, то ваши шансы верифицировать
аккаунт стремятся к нулю. В таком случае читать дальше вам не имеет
смысла.
Однако, даже если ваш аккаунт удовлетворяет всем описанным
условиям, это далеко не гарантирует вам прохождения верификации.
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Двигаемся
дальше
Пишем письмо в Instagram
Теперь вы должны правильно составить письмо в Instagram, в котором
вы запросите себе галочку.
Письмо необходимо писать на английском языке. Если вы напишите
на русском, то галочки вам не видать, так как их выдаёт главный офис
Инстаграма в Сан-Франциско, США.
Грамотный английский крайне желателен. Google-переводчик не
подойдёт. Попросите друга, свободно владеющего языком или
воспользуйтесь услугами профессионального переводчика.
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Что
писать
Как правильно составить текст
Начните с приветствия. Опишите подробно, кто вы и дайте ссылку
на ваш аккаунт.
Сообщите о том, что вам нужна верификация. Далее подобно
распишите, что вы попадаете под все основные критерии.
Наиболее важный пункт — доказательство того, что галочка вам
необходима. Мольбы и жалобы не помогут. Аргументируйте свою
просьбу обоснованно.
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Куда
писать
Куда обращаться с просьбой о верификации
У Instagram нет единой справочной службы, поэтому сложно понять,
куда именно нужно написать, чтобы ваш запрос был прочитан.
Мы подобрали для вас способы связи с Instagram по вопросу
верификации. В зависимости от вашего случая, вам необходимо
правильно выбрать, куда именно обратиться.
Лучше всего написать сразу в несколько мест. Так вы увеличите шансы,
что ваше письмо не проигнорируют.
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Связь
с
техподдержкой
Как связаться со службой поддержки Instagram
Заявление об использовании товарного знака:
https://help.instagram.com/contact/372592039493026
Форма для жалоб на фэйковые страницы:
https://help.instagram.com/contact/636276399721841
Связь с поддержкой через мобильное приложение:
Профиль ↠ Параметры ↠ Поддержка ↠ Сообщить о проблеме
Жалоба о распространении частной информации о вас:
https://help.instagram.com/contact/504521742987441
http://emdigital.ru
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Связь
с
техподдержкой
Как связаться со службой поддержки Instagram
Жалоба на нарушение правил Инстаграма:
https://help.instagram.com/contact/383679321740945
Форма жалобы на оскорбления или запугивание:
https://help.instagram.com/contact/584460464982589
Жалоба о взломе аккаунта:
https://help.instagram.com/contact/740949042640030
Проблемы с входом в Instagram:
https://help.instagram.com/contact/151081798582137
http://emdigital.ru

33

Связь
с
техподдержкой
Как связаться со службой поддержки Instagram
Связь через социальные сети.
Фэйсбук:
http://facebook.com/InstagramEnglish
Твиттер:
http://twitter.com/instagram
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Что
дальше
Итак, вы написали письмо
Если вы уже написали свой запрос в поддержку Instagram, то теперь
запаситесь терпением. В Инстаграм ежедневно обращаются тысячи
людей и обработать все запросы оперативно очень сложно физически.
Поэтому не переживайте, если вам не ответили сразу.
Если ваш запрос будет рассмотрен, и в Instagram сочтут, что вам можно
выдать галочку, то после этого начнётся процесс верификации, то есть
проверки вашей подлинности.

http://emdigital.ru

35

Процесс
верификации
Как происходит проверка подлинности
Вам необходимо будет отсканировать некоторые ваши документы,
такие как паспорт либо водительское удостоверение, а также
загранпаспорт. Список документов вам вышлет оператор службы
поддержки. Сканы нужно будет отправить в ответном письме либо
загрузить через специальную вэб-форму.
Также нужно будет сделать свою фотографию определенным образом.
Каким именно — вас подробно проинструктируют.
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Последний
этап
Почти конец
Когда вы совершите все необходимые действия, ваши документы будут
тщательно изучены Инстаграмом, и будет вынесено окончательное
решение по вопросу о предоставлении вам галочки.
Вас дополнительно могут попросить подписаться на несколько других
верифицированных аккаунтов, чтобы дать другим пользователям
понять, что вы достоверный источник информации.
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Вот
она!
Ура

Бинго! Теперь вы стали счастливым обладателем галочки верификации
в Инстаграме. Поздравляем, и надеемся, что она поможет вам
в продвижении вашего профиля и управлении репутацией.
http://emdigital.ru
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Напоследок
Не стоит забывать
Несмотря на то, что процесс получения галочки верификации очень
труден, её с легкостью у вас могут забрать обратно.
Ознакомьтесь с правилами сообщества. Вам их теперь ни в коем случае
нельзя нарушать. Ведь вы являетесь, можно сказать, лицом платформы:
https://help.instagram.com/477434105621119/
Не делайте того, что может быть расценено как негативные действия по
отношению к Instagram. Вас могут не только лишить галочки, но и того
хуже — забанить ваш аккаунт навсегда.

http://emdigital.ru
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