Маркетинг-аналитика.
Увеличение конверсии и
интернет-маркетинг «под ключ»
0,1% или 10% – сколько посетителей Вашего
сайта совершает покупку?
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Маркетинг-аналитика нужна, если Вы хотите:
увеличить количество покупок с сайта в разы;

достичь окупаемости рекламных вложений от 300% до 1 000%;

минимизировать стоимость заявки;

увеличить средний чек;

расширить свой бизнес минимум в 2 раза.

© intelsib.ru 2016

Эффективность подтверждена результатами
Бизнес

обучение модельным навыкам, г. Москва

Цель

200 заявок в месяц

Особенность

высококонкурентный рынок, широкая аудитория с различными мотивами

Было

Стало

1 сайт

2 сайта для разных
сегментов аудитории

Источники рекламного
трафика

Контекстная
реклама

Контекстная реклама +
сеть Mail.ru и VK + YouTube

Бюджет, руб.

55 000

55 000

Количество посетителей

1 193

2 764

рост в 2,3 раза!

Количество заявок

51

224

рост в 4,5 раза!

Конверсия

4,27%

8,1%

рост в 2 раза!

Цена посетителя, руб.

46

20

Цена заявки, руб.

1 078

246
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Результат за 4 месяца

дешевле в 4,5 раза!

Эффективность подтверждена результатами
Бизнес

изготовление печатных плат и контрактное производство электроники

Город

Санкт-Петербург

Цель

20 заявок в месяц

Особенность

узкая тематика, B2B, мало трафика

Было

Достижение
целей

Источники рекламного
трафика

SEO

SEO +
контекстная
реклама

SEO +
контекстная
реклама

Бюджет, руб.

49 330

59 330

64 330

Количество посетителей

323

1 027

Количество заявок

1

22

Конверсия

0,31%

2,14%

Цена посетителя, руб.

153

58

Цена заявки, руб.

49 330

2 697

© intelsib.ru 2016

Результат через 3
месяца

рост в 3 раза!

рост в 7 раз!

Еще
эффективнее

Результат еще
через 1 месяца

1 757

рост в 1,7 раз!

58

рост в 2,6 раз!

3,19%

рост в 1,5 раза!

37
дешевле в 18 раз!

1 149

дешевле в 2 раза!

Маркетинг-аналитика
Экспертный интернет-маркетинг «под ключ»
Любой вид интернет-продвижения

Маркетинг-аналитика
Веб-аналитика
Экспертный
маркетинг

Рост конверсии
трафика и сайта
Юзабилити

Окупаемость рекламных вложений от 300 до 1 000%:
• Снижение цены заявки • Увеличение количества покупок
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Составляющие Маркетинг-аналитики
Экспертный маркетинг
Анализируем


продукт;



цена;



конкуренты.

Определяем


выгоды в сравнении
с конкурентами;



целевая аудитория
(мотивы, потребности,
страхи).

Понимаем что продаем. Как привести аудиторию на сайт.
Как мотивировать совершить покупку.
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Результат


источники трафика;



фразы для продвижения;



«зацепки» для продаж.

Составляющие Маркетинг-аналитики
Веб-аналитика
• Устанавливаем и полностью настраиваем системы статистики
Яндекс.Метрика и Google Analitycs, учет звонков;
• Определяем эффективную стоимость заявки и покупателя;
• Разделяем рекламные каналы сайта;
• Оцениваем трафик, конверсию, число заказов и покупок
с каждого канала, каждой формы.

Юзабилити
•
•
•
•
•

Формируем эффективные модели поведения посетителей на сайте;
Анализируем и оптимизируем пути движения пользователей по сайту;
Анализируем и оптимизируем формы заказа;
Делаем сайт максимально удобным для посетителя;
Размещаем «объекты захвата» внимания посетителей.
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А/В тестирование
КАЖДОГО
изменяемого
элемента
Как влияют на конверсию:
• цвет и текст кнопок;
• расположение
элементов;
• состав и расположение
форм обратной связи;
• текст заголовков;
• цвет и состав баннеров;
• и прочее.

Результат работы – рост конверсии
сайта до 10 раз!
Экспертный маркетинг

Профессиональное
управление рекламой

Определит Что и Кому
продавать. Как делать это
лучше конкурентов. Выявит
потребности и страхи Ваших
покупателей.

Определит эффективные
источники трафика. Снизит
стоимость заявки. Обеспечит
рост количества заявок.

Веб-аналитика 24/7

Юзабилити

Проанализирует поведение
посетителей сайта и приведет
их к заявке.

Сделает Ваш сайт понятным
и удобным для посетителей.

© intelsib.ru 2016

Секрет успеха
А/В тестирование каждого
изменения
 Ключевой критерий –
эффективность.

Кнопка красная – не потому, что так
хочется, а потому, что это повышает
конверсию.
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Работа с «болями»
и страхами покупателей
 Отрабатываем возражение
покупателя до того, как
оно появилось, а значит,
увеличиваем конверсию.
Возражение «вы не банк!» превращаем
в преимущество – «да, и это плюс –
страхование рисков в банке на сумму до
700 тысяч, а у нас, хоть 3 миллиона.»

Секрет успеха
Прогноз затрат
и продаж

%

Управление рекламными
каналами

 Определяем максимум,
который может стоить
одна заявка, исходя из
индивидуальных особенностей
Вашего бизнеса;

 Оцениваем эффективность
затрат на каждый канал
продвижения по критериям:
стоимость посетителя,
стоимость заявки, количество
заявок;

 Составляем помесячную
стратегию снижения
стоимости заявки и
увеличения количества
посетителей.

 Рекомендуем эффективное
распределение затрат в
рамках бюджета.
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Маркетинг-аналитика в Intelsib –
выгодное вложение Ваших денег
73% наших клиентов вынуждены расширять свой бизнес, поскольку
перестают справляться с потоком покупателей уже через 6-12 месяцев!
Собственный отдел маркетинг-аналитики анализирует Ваш бизнес,
определяет стратегию привлечения покупателей, достигает
количественных целей;
Более 200 собственных программных продуктов позволяют сделать
полную аналитику Вашего сайта, потребителя, рекламной кампании;
Уделяем максимальное внимание каждому проекту;

Ваш личный менеджер ВСЕГДА на связи.
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Результат любой ценой.
Внедряем ВЫВЕРЕННОЕ РЕШЕНИЕ –
обеспечиваем ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
Наши контакты:
г. Москва, тел. +7 (495) 649-88-19
г. Новосибирск, тел. +7 (383) 207-53-68
E-mail: zakaz@intelsib.ru, intelsib.ru
Бесплатный звонок по России: 8-800-555-39-95
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