
Результаты
работы

Интернет-магазин 
цветочной мастерской  Petite Fleur



ОПИСАНИЕ /01

Сubo — 2015

ЦЕЛИ КЛИЕНТА

Тематика: Флористический дизайн

Регион продвижения: Москва и Московская область

Возраст сайта: 9 лет        

Увеличение целевого трафика на сайт

Увеличение количества заказов с сайта



ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА /02

Сubo — 2015

Проблема: сайт не обеспечивает желаемый результат.

Ранее продвижением сайта занимался штатный специалист. Сайт неплохо 
индексировался Google, были звонки+заказы. Но результат был обусловлен 
преимущественно уникальностью сайта и возрастом домена, 
а не конкретной работой специалиста.
 

 

,



РЕАЛИЗАЦИЯ /03
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Задача Cubo: подобрать каналы, которые смогут обеспечить новые заявки с сайта. 

Весной 2015 года был полностью изменён дизайн и структура сайта. Ещё на этапе 
разработки специалисты Cubo давали рекомендации по организации и наполнению 
сайта, чтобы продвижение было более успешным.
После того, как сайт был полность готов, была запущена рекламная кампания 
по следующим каналам:

увеличивает известность бренда 
среди целевой аудитории и формирует отложенный спрос.

 

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

Медийная реклама по технологии RTB 

1  —

2  —



ПОСЕЩАЕМОСТЬ САЙТА /04
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Благодаря проделанной работе общий трафик на сайт за отчётный период 
вырос с 1 809 до 2 429.

Май ’15 Июнь ’15 Июль ’15 Август ’15
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Посещаемость

— Посещаемость сайта после подключения сервиса Cubo
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ПРИВЕДЕННЫЙ ТРАФИК /05
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Количество посетителей, привлечённых сервисом Cubo.

Май ’15 Июнь ’15 Июль ’15 Август ’15
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— План по приведенному трафику — Факт по приведенному трафику



РЕЗУЛЬТАТ /06
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Вместе с трафиком клиент получает нужные ему целевые действия, например, 
заказы с сайта и звонки.

Май ’15 Июнь ’15 Июль ’15 Август ’15
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ОТЗЫВ КЛИЕНТА /07
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«С Cubo  мы сотрудничаем около 4х месяцев и на сегодняшний день  
я довольна работой. Наш аккаунт-менеджер часто подсказывает интересные идеи, 
обращает моё внимание на ошибки на сайте, которые могут помешать продвижению. 
Ещё на этапе разработки ресурса специалисты Cubo консультировали нас и давали 
профессиональные советы по оформлению сайта. 

Отдельно хочу отметить лояльность и понимание в ситуации с вынужденной 
задержкой последнего платежа. Даже в случае такого форсмажора компания Cubo 
проявила чуткость и гибкость и нашла возможность не прерывать продвижение. 

Большое спасибо Алёне Мельниковой. Я очень довольна её работой!  Мой сайт cuboвцы 
продвигают так, как продвигали бы свой! Наша компания планирует продолжать 
сотрудничество c Cubo ещё долгое время».

, 

Татьяна Новик,
Petite Fleur design studio
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