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Нестандартный проект. 
Сила Воли 24 

Курсы по юмору и здоровью 
silavoli24.ru 

Сегмент услуг: Разработка контекстной рекламы 
Задача: максимальное количество регистраций, по минимальной цене 

из контекстной рекламы. 

https://silavoli24.ru/


• Проект сегментирован по направлениям 
• Под каждое направление сделана компания в рекламной сети Яндекса, в 

качестве картинок, фотографии Павла и Ляйсан. Заголовки сделаны 
релевантно направлению + имена авторов курса. 

• Объявления показывались тем, кто интересовался шутками, анекдотами, 
стендапом, камеди, и др. И тем кто интересовался как либо темой, связанной 
со здоровьем. 

Ср. показатели за пол года: 17 602 регистраций, с ценой 51 руб./рег. 

Кол-во лидов, 

мес. 

Цена лида, руб. Прирост прибыли, 

% 

Было 323 153 - 

Стало 6049 41 - 

Что было сделано: 





Здоровье. Медицина. 
Клиника доктора Блюма 

Медицина 
http://blumclinic.ru 

Сегмент услуг: Разработка контекстной рекламы 
Задача :  Повысить трафик к ноябрю, до 150.000 кликов в месяц, с ценой клика до 5 руб. 



• Внедрена Яндекс Метрика, Google Analytics, настроены цели. 
• Внедрен колл-трекинг, т.к. доля звонков 95% от заявок с сайта. 
• Были доработаны рекламные кампании. 

Что было сделано: 

Кол-во  звонков, 

шт. 

Общий расход, 

руб. 

Цена лида, руб. 

Было 19 50000 2631,58 

Стало 33 43000 1264,71 



Общее количество звонков с ноября 2016 по февраль 2017 



Здоровье. Медицина. 
Продажа кислородных 

барокамер 
кислородная-капсула.рф 

Сегмент услуг: упаковка, контекстная реклама 

Задача :  Увеличить количество входящих обращений 



• Сбор информации по оборудованию  
• Разработано 4  посадочных страниц. Общий LP по всем брендам, LP под 

японский бренд, LP бизнес на барокамерах, LP барокамера как подарок 
• Настроена кампания в Яндекс.Директ и в Google Adwords 
• Внедрение AmoCRM 

Что было сделано: 

Цена заявки, руб. Кол-во заявок в мес., 

шт.  

Конверсия,% 

Было - 12 0,7 

Стало 340 66 3,4 





Фитнес. 
UsmanovaTeam 
Фитнес онлайн 

usmanovateam.ru 

Сегмент услуг: Разработка контекстной рекламы 
Задача: максимальное количество регистраций, по минимальной цене 

из контекстной рекламы. 

http://usmanovateam.ru/


• Сформирована e-mail рассылка с полезным контентом. Было принято решение 
прогревать серией e-mail писем и продавать курсы. Плюс проводить акции, 
розыгрыши, и др. 

• Сегментирована целевая аудитория по направлениям, и подготовлены 
посадочные подписные страницы для каждого сегмента: для тех кто ищет 
упражнения, советы для похудения, восстановление после родов, домашние 
тренировки, и др.  

• Каждому сегменту целевой аудитории, показывалась соответствующая 
релевантная посадочной странице реклама. Таким образом конверсия в 
подписку была максимальной. 

Что было сделано: 

• За 1,5 месяца тестирования при минимальном рекламном бюджете удалось 
добиться стоимости регистрации 53руб, 550 регистраций. 

• Кроме того, на вложенные 29 тыс. рекламного бюджета, мы получили 83 тыс. 
дохода. 

Результат: 





Интернет сервис. IT. 
GetCourse 

Сервис 
http://getcourse.ru 

Сегмент услуг: Разработка контекстной рекламы 
Задача :  Максимальное количество регистраций при установленном месячном бюджете. 

 



• Проведен анализ ближайших конкурентов, выделен такой функционал, как: 
crm система, платформа для инфобизнеса, проведение вебинаров, аналитика, 
и др.  

• Были разработаны рекламные кампании по данным направлениям, 
брендовым запросам, и запросам конкурентов. 

Что было сделано: 

Посещения, 

шт. 

Регистрации, 

шт. 

Цена рег, руб. 

Было 252 3 1418 

Стало 6450 249 356 



График прироста количества посещений и регистраций 

График оптимизации стоимости регистрации 

Итого: за 11 месяцев 
Доход 1 249 307 руб. 
Расход 555 334 руб. 
Прибыль 693 973 руб. 



Косметология 
Мастера красоты 

Обучение мастеров 
ногтевого сервиса 

http://masterakrasoti.ru 

Сегмент услуг: Разработка контекстной рекламы 
Задача :  Максимальное количество регистраций при установленном месячном бюджете. 

 



• Определили эффективные ключевые запросы, неэффективные отключили, 
перераспределив бюджет в пользу нужных запросов. 

• Взяли максимально широкое семантическое ядро (количество ключевых 
запросов), и оптимизировать текущие рекламные кампании. 

Что было сделано: 

Посещения, 

шт. 

Регистрации, 

шт. 

Конверсия, % Цена рег, руб. 

Было 23507 197 0,84 498,57 

Стало 19184 1010 5,26 48,84 



На первом шаге гипотеза, которая провалилась. Сильный рост трафика, но нету роста количества регистраций. 
Далее видно тенденцию роста и оптимизации рекламы. 

Итог за 9 месяцев: 
Доход 1 678 512 руб. 
Расход 507 179 руб. 

Прибыль 1 171 333 руб. 



Косметология 
Мир LPG 

Косметологическое 
оборудование (LPG 

аппараты) 
http://mir-lpg.ru 

Сегмент услуг: Лидогенерация 
Задача :  Упаковать продукт. Запустить рекламу в Яндекс.Директ. Получить продажи в 

первый месяц. 



• Анализ рынка и конкурентов — сделан анализ ниши: сколько трафика можно 
получить и примерная стоимость заявки, требуемый бюджет 

• Создана посадочная страница — раньше продукция была размещена только в 
интернет-магазине http://mir-kosmetologa.ru 

• Запущена реклама в Яндекс Директ — использовали РСЯ и Поиск. Загружено 
более 6 тысяч ключевых запросов (включая искусственную семантику) 

Что было сделано: 

Цена клиента, руб. Количество заявок, 

шт. 

Процент 

прибыли,% 

Было - 3 - 

Стало 700 30 100% 





Интернет магазин 
Здоровушка.рф 

Интернет-магазин товаров 
для красоты и здоровья 

zdorovushka-rf.ru  

Сегмент услуг: контекстная реклама, сквозная 
аналитика, комплексная лидогенерация 

Задача :  Оцифровать маркетинг, увеличить количество заявок, увеличить количество 
свободных денег в бизнесе 

  



• Настроена веб-аналитика (отстроена работа счетчиков Яндекс. Метрики, 
Google Analytics, корректно выстроены цели и отображение процента отказов) 

• Внедрена сквозная бизнес-аналитика на базе Roistat 
• Подключен динамический колл-трекинг 
• Настроен Яндекс.Директ (Поиск + РСЯ) 
• Настроен Google AdWords (Поиск + КМС) 
• Настроены маркетплейсы (оптимизирован ЯндексМаркет, подключен Google 

Merchant) 
• SEO-работы (на постоянной основе проводились наполнение сайта новыми 

товарами и статьями с оптимизацией их под требования поисковых систем) 
• Оптимизация рекламных каналов (еженедельная) на основе собираемых 

статистик 

Что было сделано: 

Цена клиента, 

руб. 

Кол-во клиентов, 

шт. 

Прибыль, руб. 

Было - 97 71 092 

Стало 103 581 257 040 







Интернет-магазин 
Продажа кроссовок в Санкт-

Петербурге 
http://кроссовки24.рф 

Сегмент услуг: seo 

Задача :  Увеличение количество заказов с органического поиска 



• Доработка системных файлов — Корректное оформление файлов robots.txt и 
sitemap.xml 

• Повышение чистоты кода сайта — Облегчен код, сжаты фотографии. 
• Подключение сервиса вебмастеров — Интеграция сайта с системами 

Яндекс.Вебмастер и панель Вебмастеров Гугла. Отслеживание ошибок, 
связанных с сайтом. 

• Создание адаптивной версии сайта — Для повышения конверсии сайта с 
мобильных устройств и косвенное улучшение позиций в поисковых системах. 

• Внутренняя оптимизация страниц — Добавление контента на страницах, 
настройка мета-тегов, настройка перелинковки между страницами сайта. 

Что было сделано: 

Кол-во заходов, 

шт. 

Прирост 

прибыли,% 

Было 1300 - 

Стало 5700 411% 





Интернет-магазин 
Dakmart 

Интернет-магазин часов и 
предметов интерьера 

http://dakmart.ru 

Сегмент услуг: контекстная реклама 
Задача :  Снизить стоимость заказа. Увеличить количество заказов. 



• Настроена реклама в Яндекс Директ — запущены рекламные кампании по 
нескольким направлениям: часы, предметы интерьера, посуда 

• Подключена CRM и аналитика  — система LPTRACKER 

Что было сделано: 

Цена клиента, руб. Количество заявок, 

шт. 

Процент 

прибыли,% 

Было 550 170 - 

Стало 435 220 12% 





Интернет-магазин 
Интернет магазин 

медицинского оборудования 
и оборудования для 

инвалидов. 
www.rebq.ru 

Сегмент услуг: SEO продвижение сайта и оптимизация 

Задача :  Увеличение трафика на сайте из поиска только за счет оптимизации сайта. 
Сократить расходы за счет отключения Яндекс Директа. 



• Удалены дубли страниц— Проведен аудит сайта удалено множество 
одинаковых страниц, одинаковых заголовков и текстов. 

• Оптимизированы основные параметры на всех страницах — На всех страницах 
написан правильный Title, главный заголовок H1, выставлено правило для 
canonical, описаны description 

• Подключены социальные факторы— Для передачи веса из социальных сетей 
настроена таргетированная реклама в ВК 

• Написаны уникальные тексты— Разработана стратегия идеального сайта, 
созданы новые уникальные тексты для 500 + страниц 

Что было сделано: 

Посетителей в 

месяц, шт. 

Показатель отказов, % Конверсия,% 

Было 468 17,8 - 

Стало 5500 16,1 2,61% 





 Интернет-магазин 
Официальное 

представительство Royal 
Baby  в РФ 

www.r-baby.ru 

Сегмент услуг: SEO продвижение сайта и оптимизация 

Задача :  Увеличение потока клиента из поиска. Занятие лидирующих позиций по 
брендовым запросам. 



• Исправлены ошибки на сайте — Удалены страницы с ошибками, исправлены 
ошибки скриптов, удалены вирусы на сайте, поправлен код сайта. 

• Удалены не оригинальные тексты, заменены на новые — Удалены дубли 
страниц, весь не уникальный текст переписан заменен на новый. Создано 81 
новая страница с текстом. 

• Оптимизированы основные параметры сайта — Заполнены все пустые 
параметры: Title, главный заголовок H1,description 

• Увеличена скорость загрузки сайта —Путем сжатия скриптов, файлов стилей, 
графики увеличили скорость загрузки сайта почти в 2 раза.  

Что было сделано: 

Посетителей в 

месяц, шт. 

Показатель отказов, % Конверсия,% 

Было 73 24,6 - 

Стало 900 23,6 4,15% 





Юр. услуги. 
Гальник Лицензирование 

Получение лицензии МЧС по 
всей России 

мчс-лицензия.рф  

Сегмент услуг: контекстная реклама 

Задача :  Получение лидов по стоимости не дороже 1500 рублей  



• Настроена контекстная реклама в системах Яндекс и Гугл — Поисковые и 
контекстные кампании с отдельной сегментацией по регионам. 

• Настроена веб-аналитика — Корректно установлены счетчики, добавлены 
цели. 

• Ведение контекстной рекламы — Еженедельная отчетность по работам, 
постоянный комплекс мер по увеличению количества лидов и уменьшению их 
стоимости. 

Что было сделано: 

Цена лида, руб. Кол-во лидов, шт. 

Было 0 0 

Стало 1300 40 







Техника. 
Ремонт техники Apple в 

Санкт-Петербурге 
первыйчестный.рф 

Сегмент услуг: упаковка, контекстная реклама 

Задача :  Получать лидов с контекстной рекламы в пределах 800 рублей 



• Настроена контекстная реклама в системах Яндекс и Гугл — Поисковые и 
контекстные кампании с максимальным акцентом на коммерцию, т.к. на 
рынке присутствует очень много информационного трафика. 

• Настроена веб-аналитика — Корректно установлены счетчики, добавлены 
цели. 

• Ведение контекстной рекламы — Еженедельная отчетность по работам, 
постоянный комплекс мер по увеличению количества лидов и уменьшению их 
стоимости. 

Что было сделано: 

Цена клиента, 

руб. 

Кол-во клиентов, 

шт. 

Прирост 

прибыли,% 

Было 3000 2 - 

Стало 600 59 345% 







Техника. 
GYRO-SKY 

Продажа гиро скутеров 
gyrosky.lpmotortest.ru  

Сегмент услуг: таргетированная реклама в ФБ и Инстаграмм 

Задача :  За 6 дней получить более 100 заявок. Цена клиента не более 2000 руб. 



• Определена целевая аудиторию, создана посадочная страница 
• Запущен Таргет в Инстаграмм 
• Протестированы 20 объявлений 
• Оставлено 1 объявление, которое давало заявки по минимальной цене 
• Оптимизирована кампания 
• Запущен Таргет в Фейсбук 

Что было сделано: 

Цена клиента, 

руб. 

Количество клиентов за 

4 дня, шт. 

Чистая прибыль за 4 

дня,% 

Было - - - 

Стало 1620 77 1000% 





Продукты питания. Доставка 
еды 

Граф краснов 
Доставка еды в Санкт 

Петербурге 
http://grafkrasnov.ru 

Сегмент услуг: контекстная реклама 

Задача :  Увеличение количества заказов через сайт с помощью контекстной 

рекламы 



• Настроена контекстная реклама в системах Яндекс и Гугл — Поисковые и 
контекстные кампании. Добавлены ретаргетинг и ремаркетинг, чтобы 
догонять не отправленные корзины заказа. 

• Настроена веб-аналитика — Корректно установлены счетчики, добавлены цел. 
• Ведением контекстной рекламы — Еженедельная отчетность по работам, 

постоянный комплекс мер по увеличению количества лидов и уменьшению их 
стоимости. 

Что было сделано: 

Цена лида, руб. Кол-во лидов, шт. Прирост 

прибыли,% 

Было - - - 

Стало 800 140 289% 





Инфобизнес 
Курсы по Яндекс.Директ и 

Google AdWords 
ultramarketing.online/yd1 

Сегмент услуг: контекстная реклама, landing page, авто воронка 
Задача :  Создание авто воронки с закрытием на покупку платного вебинара. Сбор 

подписной базы. 
 



• Разработаны “Лидмагнит” и “Трипваер” — Для создания начала авто воронки 
и подведения подписчиков к покупке основного продукта - курса по 
Яндекс.Директ. 

• Создано 2 посадочных страницы — С закрытием на скачивание бесплатного 
продукта - с конверсией 43%, и с закрытием на покупку вебинара - с 
конверсией 8%.  

• Настроена реклама в Яндекс.Директ — РСЯ по горячим ключевым словам с 
минимальной ценой клика. 

• Настроена цепочка касаний через письма — Собрана и активизирована 
подписная база на 3 000 контактов. 

Что было сделано: 

Цена клиента, 

руб. 

Количество клиентов, 

шт. 

Процент 

прибыли,% 

Было - - 

Стало 18 3000 1000% 





Инфобизнес. Услуги. 
Не распространяется 
Не распространяется 
Не распространяется 

Сегмент услуг: Разработка контекстной рекламы 
Задача №1:  потратить за месяц 150 тыс. рублей в Яндекс Директе с ценой клика 

не более 5 руб. Перенести рекламные кампании с Elama на обычный аккаунт. 



• Составили максимально широкое семантическое ядро, сегментация была 
следующая: брендовые запросы, конкуренты, общие запросы, направления 
(по категориями продукта), косвенные, информационные, и др.  

• У компании была плохая карма домена, значит, что при всех прочих равных, 
Яндекс этому сайту назначает более дорогую цену клика. Поэтому каждый 
сегмент, мы разделили кроме географии (Москва, Россия, Мир), еще и на 
закавыченные и заминусованные рекламные кампании, чтобы исправить 
карму домена. 

Что было сделано: 

• Уложились в поставленную задачу: 150 тыс. рублей в Яндекс Директе с ценой 
клика не более 5 руб.  

• Параллельно подключили второй аккаунт, который показал неплохие 
результаты. 

Результат: 



Запустили рекламные кампании 16 октября, на графике виден заметный прирост трафика. Также видно 
экономику по месяцу: Доход 420 тыс., расход 167 тыс. 



Как только мы включили параллельный аккаунт, то им мы сразу выбили весь трафик еламы. К слову, елама - это 
сервис, который автоматически управляет ценой клика, чтобы как раз таких ситуаций не было. Это означает что 

новые рекламные кампании были сделаны на столько лучше, что показатель качества превосходил 
предыдущие, следовательно подмяли старые рекламные кампании. 



Наши же, новые рекламные кампании, показали сверхсильный рост. 



Инфобизнес. Услуги. 
Не распространяется 
Не распространяется 
Не распространяется 

Сегмент услуг: Разработка контекстной рекламы 
Задача №2:  Оптимизация трафика из контекстной рекламы: повышение конверсии, 
увеличение количества регистраций, и уменьшение стоимости целевого действия. 



• Внедрено еще несколько подписных форм на сайте, изменена структура 
внутри сайта и каталог курсов, внедрена подписная страница.  

• Сделана отдельная рекламная кампанию для подписной страницы с 
максимальным охватом. 

• Сделана отдельная рекламная кампанию для продвижения активностей 
(мастер классы, вебинары, бесплатные мероприятия). 

Что было сделано: 

Кол-во рег., шт. Конверсия сайта, % Стоим-т. рег., руб. 

Было 722 1,58 379,64 

Стало 3166 4,29 137,11 



График количества регистраций 

График роста конверсии 



График оптимизации цены регистрации 



Инфобизнес. Услуги. 
Не распространяется 
Не распространяется 
Не распространяется 

Сегмент услуг: Разработка контекстной рекламы 
Задача №3:  Повысить трафик к ноябрю, до 150.000 кликов в месяц, с ценой клика до 5 руб. 



• В аккаунте находится около 450 рекламных кампаний, и порядка 160 тысяч 
объявлений. Расти в увеличении охвата трафика было бы очень сложно. 
Поэтому было решено переработать объявления в рекламных компаниях, с 
целью повышения кликабельности. 

• Скорректирована цена клика в определенных рекламных кампаниях. 

Что было сделано: 

• 178 242 клика по 4,86 руб. за месяц работы 

Результат: 





Итого: Коротко о главном - результаты контекстной рекламы на протяжении 15 месяцев (октябрь 2015 - февраль 
2017) 

Срок сотрудничества - 15 месяцев (на февраль 2017) 
Доход 22 716 680 руб. 
Расход 6 382 998 руб. 

Прибыль 16 333 682 руб. 



Дети 
Агентство по подбору и 

обучению нянь 
Александр Иванов, тренер 

БМ МЗС 
nanny.9tochek.ru 

Сегмент услуг: контекстная реклама, landing page, авто воронка 
Задача :  Создать стабильный поток клиентов из контекстной рекламы 



• Анализ рынка и конкурентов — Сделан полный анализ ниши: сколько трафика 
можно получить, требуемый бюджет, а также анализ рекламных кампаний 
конкурентов. 

• Детально проработано семантическое ядро — Собрано 3,5 тыс. ключевых 
слов, для обеспечения 100% охвата целевой аудитории, проработаны 
операторы для максимальной чистоты трафика уже на старте. 

• Настроена реклама в Яндекс.Директ — Поиск, РСЯ, Ретаргетинг по авторской 
технологии. Цена клика стала ниже в 5 раз, трафика больше в 10 раз. 

• Настроена реклама в Google AdWords — Поисковые кампании отдельно для 
десктопов и мобильных, КМС таргетированная на родителей. 

Что было сделано: 

Цена клиента, 

руб. 

Количество клиентов, 

шт. 

Процент 

прибыли,% 

Было - - 

Стало 600 80 1000% 





Авто 
Продажа, ремонт, сервисное 

обслуживание легковых и 
коммерческих автомобилей 

Ford 
www.ford-kutuzovskiy.ru 

Сегмент услуг: SEO продвижение сайта и оптимизация 

Задача :  Увеличение количества обращений в отдел продаж, за счет увеличение трафика 
из поиска 



• Собрано семантическое ядро — Детальная проработка ЦА собрано 
семантическое ядро согласно выходам новых моделей 

• Созданы новые страницы и оптимизированы старые— На сайте созданы 
новые страницы, изменен текст на старых страницах. Написано более 120 
новых текстов. 

• Настроены основные параметры  — На сайте удалены дублирующиеся 
заголовки, поправлены и заполнены основные параметры: Title, главный 
заголовок H1,description 

• Подключена контекстная реклама — Для увеличения поведенческих факторов 
была настроена РСЯ на ретаргетинг. С целью увеличения сессий от одного 
человека и времени просмотра страниц.  

Что было сделано: 

Посетителей в 

месяц, шт. 

Показатель отказов, % Конверсия,% 

Было 343 23,1 - 

Стало 500 18,1 2,8% 





Логистика 
Курьерская служба по Санкт-

Петербургу 
http://www.ktscompany.ru 

Сегмент услуг: seo 

Задача :  Увеличение количества переходов на сайт из поисковых систем 



• Доработка системных файлов — Корректное оформление файлов robots.txt и 
sitemap.xml 

• Повышение чистоты кода сайта — Облегчен код, сжаты фотографии. 
• Подключение сервиса вебмастеров — Интеграция сайта с системами 

Яндекс.Вебмастер и панель Вебмастеров Гугла. Отслеживание ошибок, 
связанных с сайтом. 

• Внутренняя оптимизация страниц — Добавление контента на страницах, 
настройка мета-тегов, настройка перелинковки между страницами сайта. 

Что было сделано: 

Кол-во клиентов, 

мес. 

Прирост прибыли,% 

Было 5200 - 

Стало 11100 178,8% 





Логистика 
Логистическая компания 

“Синий Шар” 
Перевозка грузов по РФ, СНГ, 

Европе и Азии 
грузоперевозки-снг.рф 
вэд-грузоперевозки.рф 

Сегмент услуг: упаковка, контекстная реклама 
Задача :  Увеличить количество заявок в 2 раза. Снизить стоимость заявки  



• Создано 2 посадочные страницы — разделены услуги по направлениям РФ и 
ВЭД 

• Запущена реклама в Яндекс Директ — использовали РСЯ и Поиск. Загружено 
более 30 тысяч ключевых запросов (включая искусственную семантику) 

• Создание контента — снято 15 видео для YouTube канала, написано 13 статей 

Что было сделано: 

Цена клиента, руб. Количество заявок, 

шт. 

Процент 

прибыли,% 

Было 8000 50 - 

Стало 3000 200 30% 





Строительство 
Электромонтажная 

организация 
rsk24group.ru/15kvt.html  

 

Сегмент услуг: Сквозная аналитика, виджеты. 

Задача :  Интеграция системы аналитики. Настройка виджетов на сайте. Доработка 
мобильной версии сайта 



• Создана мобильная и планшетная версия сайта 
• Настроена интеграция, проброс заявок, звонков, колбэков в AmoCRM с меткой 

Roistat 
• Настроены виджеты 
• Настроена веб-аналитика (настроена работа счетчиков Яндекс.Метрики, 

Google Analytics, корректно выстроены цели и отображение процента отказов, 
размечены формы) 

• Внедрена сквозная бизнес-аналитика на базе Roistat 

Что было сделано: 

Цена клиента, руб. Кол-во клиентов в 

нед., шт. 

Прибыль в нед., 

шт. 

Было 495 49 30000 

Стало 305 84 105000 





Оборудование 
Производство и продажа 

дизельных электростанций 
kmk-energo.ru 

Сегмент услуг: упаковка, контекстная реклама 

Задача :  Увеличить количество входящих обращений в компанию 



• Собрана информации по нише — Экскурсия на производство, интервью с 
владельцами. 

• Разработана посадочная страница  
• А/В тестирование  — тестирование главных экранов LP 
• Настроены рекламные кампании в Яндекс Директ и Google Adwords  

Что было сделано: 

Цена заявки, руб. Кол-во заявок в мес., 

шт. 

Конверсия,% 

Было 4500 20 3,2 

Стало 187 479 15,3 





Оборудование 
Продажа мини-погрузчиков 

погрузчик-мини.рф 

Сегмент услуг: упаковка, контекстная реклама 

Задача :  Запустить направление по продаже универсальных мини-погрузчиков 



• Сбор информации по нише — Экскурсия на завод, сбор технической и 
коммерческой информации по моделям мини-погрузчиков 

• Разработана посадочная страница — Landing Page. Продающая структура; 
разные формы захвата; артефакты, повышающие уровень доверия 
(сертификаты, фото завода) 

• Настроена кампания в Яндекс.Директ — В РСЯ и на поиске на 5498 ключевых 
слов/объявлений  

Что было сделано: 

Цена заявки, руб. Кол-во заявок в мес.,  Конверсия,% 

Было - - - 

Стало 68 215 3,7 





Хочешь такие результаты? 
Присоединяйся к DNK Club! 

club.dnk.bz 

http://www.club.dnk.bz/

