Как повышение юзабилити
и настройка эффективной
контекстной рекламы может
увеличить конверсию в 29,5 раз
Срок достижения цели: 5 месяцев
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Посещаемость сайта
выросла в 1,6 раз

Рост количества
заявок в 3,6 раз

Снижение стоимости
посетителя в 3 раза

Снижение стоимости
заявки в 8,7 раз

Рост конверсии
в 29,5 раз

Московский интернет-магазин одежды с обширным
каталогом товаров в течение 5 месяцев ежемесячно
тратил на контекстную рекламу значительный бюджет
50 000 рублей, отдача при этом была совсем низкой –
всего 5-8 заявок в месяц.

В Intelsib клиент обратился с желанием увеличить эффективность
вложений в разы, сохранив при этом бюджет. Кроме этого у клиента
присутствовало огромное желание быть внешне похожим на сайт
lamoda.ru.
Было

Стало

Карточка товара
до внедрения
изменений и после
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В первый месяц был проведен полный анализ юзабилити сайта,
который выявил необходимые доработки. После их внедрения
специалисты Intelsib настроили новую рекламную кампанию
с продвижением по России. Важным этапом достижения цели
стал подбор ядра целевых высоконверсионных запросов,
которые привели на сайт заинтересованных клиентов.
В результате проведения комплекса работ совместно с запуском
услуги «Целевой контекст» за короткий промежуток времени удалось
повысить конверсию оформленных заказов в 2,1 раз, а конверсию
«добавление товара в корзину» – в 29 раз.
Одним из ключевых факторов повышения конверсии стало
уменьшение количества обязательных полей в форме регистрации
с 7 до 2.

Было

Стало

Добавление опции
«Заказ в 1 клик»
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Кроме этого, анализ целевой аудитории установил, что часть клиентов
не имеет email либо не знает его, поэтому данное поле, в качестве
обязательного для заполнения, было серьезным препятствием для
оформления заказа.
Важно отметить, что значительным фактором успеха сотрудничества
стало оперативное внедрение клиентом всех предложенных доработок.

Было

Стало

Изменение раздела
«Контакты»

Изменение раздела
«Гарантии»
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Было

Стало

Результат за 15 дней

Трафик

2026

3320

Рост в 1,6 раза!

Лиды

8

29

Рост в 3,6 раз!

Конверсия
(оформленный заказ)

0,39%

0,87%

Рост в 2,2 раз!

Конверсия
(добавление товара
в корзину из каталога)

0,1%

2,95%

Рост в 29,5 раз!

Стоимость посетителя

12

4

Дешевле в 3 раза!

Стоимость лида

3125

356

Дешевле в 8,7 раз!

Результат
Через 5 месяцев был достигнут устойчивый показатель
конверсии сайта из посетителей в покупателей 1,4%
при ежедневном оформлении в среднем 2,9 заявок
стоимостью 280 рублей.
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