DIGITAL-МАРКЕТИНГ
ЭФФЕКТИВНО
презентация

О студии

20+ 3+
сотрудников

года работы

ЛидерВеб" - digital-маркетинг
студия, основанная в 2012 г. Мы
глубоко любим, то чем
занимаемся и стараемся
предоставлять каждому нашему
клиенту самые современные
digital-услуги.
Основная наша специализация это
performance маркетинг для
компаний в сферах –
недвижимость и строительство.

еще 10+ компетенций…

100+
проектов

Performance
marketing

Поиск источников ЦА и разработка
performance стратегии
Изучение отрасли и ЦА

Привлечение аудитории
SEO, PPC, SMM, Медийка и др.

Помогаем бизнесу
увеличивать прибыль и
снижать затраты на
привлечение клиентов здесь
и сейчас.

Повышение лояльности
ЦА и конверсии
Аналитика, Юзабилити, Контент,
Управление репутацией

Удержание
пользователей
Он-лайн консультант,
Виджеты

Возврат пользователей
Ремаркетинг, E-mail маркетинг

Принципы
эффективной
работы

Комплексный
подход

Постоянное
развитие

Доверительные
отношения

Измеримый
результат

Обращаясь к нам, вы
получаете
систематизированный
и комплексный
интернет-маркетинг
микс

Даже если что то
идет не так, вы об
этом узнаете первым.
Доверие клиента —
залог долгосрочного
и взаимовыгодного
сотрудничества!

Мы постоянно
обучаем и развиваем
наших сотрудников.
Поэтому вы
получаете только
современные
инструменты
интернет-маркетинга

Оценим наше
сотрудничество с
вами в четких и
ясных показателях.
Да да, это про KPI,
ROI, CLV и т.д.

Ключевые
услуги и
компетенции
Разрабатываем и реализуем
эффективные стратегии
продвижение в digital и
интернете.

Разработка сайтов
Адаптивные
Интернет-магазины
и др.

Продвижение в
соцсетях
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Youtube
Instagram
Таргетированная
реклама

еще 10+ компетенций…

Поисковое
продвижение

По позициям
По трафику
Интернет-магазинов
Молодых сайтов

Контекстная
реклама

Яндекс Директ
Google Adwords
Бегун
Ретаргетинг и
ремаркетинг

Газтехника
Комплексное продвижение интернетмагазина бытовой техники

Результат

Задачи
• Увеличение продаж до планового показателя 4 500 000
руб./мес.;
• Увеличение конверсии;
• Выход на новые рынки.

Реализация
Перед стартом работ был проведен полный редизайн сайта.
Для отслеживания эффективности настроили цели Яндекс Метрики и
электронную коммерцию в Google Analytics. В период продвижения сайт
переехал на новый домен что сказалось на временном спаде позиций с
органического поиска.
Что использовали:
• Контекстную рекламу Яндекс.Директ и Google Adwords;
• Поисковое продвижение;
• Прайс-агрегаторы;
• Яндекс Маркет (размещение, работа с отзывами);
• Google Merchante Center (товарное размещение в Google);
• Доработки по юзабилити и функционалу.

Достигли плановых
показателей за 8 месяцев,
вместо 12.
Увеличение среднего чека
на 43%.
Увеличение конверсии с
0,93% до 3,65.

Profiline
Разработка современного сайта
для привлечения клиентов и
увеличения среднего чека

ВДНХ
Формирование аудитории в социальных
сетях

Результат

Задачи
• Собрать аудиторию в социальных сетях;
• Увеличить количество подписчиков.

3000+ подписчиков
Вконтакте

Реализация

500+ отметок Мне
нравиться Facebook

Были проведены специальные eventмероприятия - Кулинарный конкурс и открытая
лекция Ксении Собчак.

3000+ подписчиков
Instagram
Стоимость 1 подписчика
<9 руб.

Альтаир
Контекстная реклама для оконной
компании

Результат

Задачи
• Увеличить колличество обращений в несезон (январь февраль 2014);
• Снизить стоимость привлечения клиентов.

Реализация
1. Был собран большой список ключевых слов для
контекстной рекламы;
2. С помощью программы Key Collector были отобраны, те
ключевые слова по которым меньше всего
конкуренции;
3. Настроили цели в системе аналитики и подключили
систему отслеживания звонков;
4. С помощью A/B тестирования были выбран
оптимальный оффер для рекламных объявлений;
5. Еженедельно проводилась работа над увеличением
CTR эффективных объялений и отключение
объявлений не приносящих коверсии.

В период рекламной
компании, январь февраль 2014.
790 заявок;
40 заключенных
договоров;
ROI - 2 606 %.
CPO – 1441,25

Монолитстрой
Комплексный digital-маркетинг
для застройщика

Результат

Задачи
• Обеспечение целевых заявок на продажу квартир.
Реализация
Для снижения стоимости раявки был разработан
адаптивный мультилэндинг с подстановкой различых
офферов в зависимости от запроса пользователя.
Этапы работы по проекту:
1. Составили стратегию размещения контекстной
рекламы (mindmap);
2. С помощью Key Kollector обросили самые
высококонкурентные запросы;
3. Установили и настроили систему отслеживания
звонков Calltouch.ru;
4. Настроили цели Метрики и Google Analytics;
5. Настроили ретаргетинг в социальных сетях Вконтакте,
Одноклассники, Facebook;
6. Настроили и запустили контекстную рекламу.
7. После запуска рекламной компании проводилось
ежедневное отслеживание звонков и оптимизации
рекламной компании.

Очень низкие звонки из
контекстной рекламы.
Выявлены проблемы
отдела продаж (пропуск
звонков, отсутствие
стандартов продаж).
CPL с соцсетей – 250,69 р.
CPL с контекста – 149,20 р.

Партнеры
Сотрудничаем с самыми
передовыми и
технологичными партнерами.

Ключевые
сотрудники
студии
Марат Асылбаев

Константин Заруцкий

Тимур Калимуллин

Артур Бадретдинов

Генеральный директор

Коммерческий директор

Познакомьтесь с ключевыми
сотрудниками нашей студии.
Всегда открыты для свежих
идеи!

Технический директор

Проект-менеджер

Александр Щурков
Кей-аккаунт менеджер

Уфа
+7 (347) 229-48-58
Москва
+7 (495) 240-91-55
Екатеринбург
+7 (343) 386-18-28

mail@leader-web.ru
www.leader-web.ru

