Результаты
работы
Интернет-магазин кондитерского
инвентаря delitorta.ru

ОПИСАНИЕ
Возраст сайта: 2 года
Тематика: Продажа кондитерского инвентаря
Регион продвижения: Новосибирск

ЦЕЛИ КЛИЕНТА
Увеличение целевого трафика на сайт
Увеличение количества заказов с сайта
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

/02

Проблема: сильное сокращение трафика после редизайна.
До февраля 2015 у сайта наблюдался плавный, но уверенный рост посещаемости
и продаж. После редизайна посещаемость ресурса стала уменьшаться, в начале
мая 2015 она сократилась почти до «0».
Сайт ранее не продвигался. Был самостоятельный опыт работы с контекстной
рекламой – непродолжительный и не вполне удачный.
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РЕАЛИЗАЦИЯ
Задача Cubo: восстановить трафик и заявки с сайта до прежнего уровня.
Рекламная кампания для delitorta.ru была запущена после исправления
технических ошибок, допущенных при смене дизайна.
Для продвижения сайта задействованы основные рекламные каналы:

1 —

Медийная реклама по технологии RTB увеличивает известность бренда
среди целевой аудитории и формирует отложенный спрос.

2 —

Контекстная реклама отвечает за привлечение максимально целевых
посетителей, готовых уже совершить заказ.

3 —

SEO улучшает позиции сайта в поисковиках по низкочастотным запросам
и привлекает дополнительный целевой трафик на сайт.
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ПОСЕЩАЕМОСТЬ САЙТА
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Благодаря проделанной работе общий трафик на сайт за отчетный период вырос
с 2 447 до 6 423.
— Посещаемость сайта до подключения сервиса Cubo
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— Посещаемость сайта после подключения сервиса Cubo

ПРИВЕДЕННЫЙ ТРАФИК
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Количество посетителей, привлеченных сервисом Cubo.

— План по приведенному трафику

Сubo — 2015

— Факт по приведенному трафику

ЦЕЛЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
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Вместе с трафиком клиент получает нужные ему целевые действия, например,
заказы с сайта.

Сubo — 2015

ОТЗЫВ КЛИЕНТА

/07

« Два года отработали без продвижения и уперлись в потолок по посещаемости.
На счастье, на нас вышел менеджер Cubo и предложил сделать расчет увеличения
потока клиентов. Расчет нас удовлетворил, как и запрошенная цена — решили
попробовать.
За 4 месяца сотрудничества конверсия с сайта выросла почти на 2%. Ребята
работают честно и обещанных клиентов приводят».

Юрий Шатило,
директор ООО «Делиторта».
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