Глубокое погружение в
интернет-маркетинг
Презентация компании Deep-Dive.com.ua

О компании
12 лет Опыт работы
Большой опыт работы специалистов в интернетмаркетинге в самых сложных интернет-проектах

Клиенты - Ведущие компании
В партнерстве с украинскими агентствами продвигали:
Unicredit, Platinumbank, МТС, Generali Garant, “Новий зір”,
Ardo, Mirinda, Mepha, DCH, Hennessy

Разумная экономия для наших клиентов
Клиент не переплачивает за аренду офиса агентства и
лишний персонал. Все работники работают удаленно и
являются специалистами в интернет-маркетинге

Глубокое погружение - Что это?
КОМПЛЕКСНАЯ РЕКЛАМНАЯ
КАМПАНИЯ
Совместное применение одновременно
нескольких рекламных инструментов

ЭФФЕКТИВНЫЙ САЙТ
Сайт отвечает на вопрос: Почему
выбрать именно эту компанию?

ТЕСТИРОВАНИЕ НОВЫХ ИДЕЙ
Постоянное тестирование
новых рекламных идей

ОПТИМИЗАЦИЯ КАМПАНИЙ
Непрерывная оптимизация
рекламных кампаний

АНАЛИТИКА
Отслеживание ключевых и
промежуточных метрик

СТРАТЕГИЯ ИНТЕРНЕТМАРКЕТИНГА
Планирование маркетинговых
коммуникаций для каждой группы клиентов

Case Studies: Bobo Coworking
Новый коворкинг в центре Варшавы площадью 1700 кв. м

Задача
Для нового открывающегося коворкинга в Варшаве собрать заявки потенциальных
клиентов.

Маркетинговая стратегия
Совместно с клиентом были определены следующие сегменты клиентов:
●
небольшие компании на 3-7 человек
●
стартапы
●
фрилансеры
Были составлены основные преимущества Bobo Coworking для каждой из групп клиентов.
Также разработали четкую стратегию отстройки от других конкурирующих коворкингов.
На основании этого были составлены тексты объявлений и баннера.
Составлен контент-план для публикаций на Facebook и СМИ

Аналитика
В качестве основных метрик были выбраны заявки с сайта на просмотр и заявки на бронь.
В качестве дополнительных метрик, которые измеряют степень заинтересованности
посетителей, были выбраны:
●
просмотр видео
●
просмотр преимуществ о компании
●
загрузка слайдов описания услуги

Case Studies: Bobo Coworking
Новый коворкинг в центре Варшавы площадью 1700 кв. м

Рекламная кампания
Были поступательно запущены следующие инструменты рекламы:
●
●
●
●
●
●
●

Реклама в Google Adwords по запросам, связанным с коворкингом (польские и англ.).
Реклама в Google Adwords по запросам конкурирующих коворкингов.
Реклама в Google Adwords по запросам, связанным с арендой небольшого офиса.
Ремаркетинг в Facebook, Youtube, контекстно-медийной сети Google.
Реклама в Facebook с детальной проработкой аудиторий таргетинга.
Реклама в разделах на сайтах недвижимости и досок объявлений, где есть
предложения об аренде офисов через контекстно-медийную сеть Google
Реклама на сайтах СМИ и блогах на страницах, где есть упоминание про коворкинг
через контекстно-медийную сеть Google.

Результаты
К концу второго месяца работ вышли на показатель 70 заявок в месяц при цене 25 дол. за
одну заявку, что является очень хорошим показателем для данного рынка.

Case Studies: “УВК Украина”
Транспортно-логистический 3PL провайдер, владелец больших складских центров в Украине

Задача
Увеличение количества заявок на складские услуги и грузоперевозки.

Маркетинговая стратегия
Совместно с клиентом были определены основные способы сегментации клиентов:
●
по отраслям
●
по видам предоставляемых услуг
Серьезной особенностью является очень длительное время принятия решения о
сотрудничестве у потенциальных клиентов: от 6 до 12 месяцев. В связи с этим большое
внимание в маркетинговых коммуникациях было уделено именно ремаркетингу и
дальнейшей таргетированные рекламы на аудитории потенциальных клиентов

Аналитика
В качестве основных метрик были выбраны:
●
звонки по телефону (аналитика при помощи Ringostat)
●
заявки с сайта

Case Studies: “УВК Украина”
Транспортно-логистический 3PL провайдер, владелец больших складских центров в Украине

Рекламная кампания
Были поступательно запущены следующие инструменты рекламы:
●
●

●

Реклама в Google Adwords.
SEO (поисковая оптимизация)
Основной акцент сделан на продвижении тех услуг и запросов, по которым траты в
Adwords себя не оправдывают.
Ремаркетинг

Результаты
Увеличение количества обращений от 60 до 120 заявок в месяц.

Case Studies: Интернет-магазин Bone.ua
интернет-магазин товаров для маникюра и педикюра

Задачи
●
●

Получать из Adwords не менее 25 заказов в день по цене не более 120 грн за заказ
Увеличение количество посетителей

Маркетинговая стратегия
У данного магазина уже были сформулированы преимущества компании и сегменты. Наша
задача заключалась в том, чтобы
●
Оптимизировать существующие рекламные инструменты
●
Сгенерировать и создать новые идеи рекламы

Аналитика
Мы настроили отчет по расширенной электронной торговле в Google Analytics, благодаря
чему могли видеть, по какому слову/объявлению пришел пользователь, на какую сумму
сделал покупку и какие товары приобрел.

Case Studies: Интернет-магазин Bone.ua
интернет-магазин товаров для маникюра и педикюра

Рекламная кампания
Были оптимизированы и запущены следующие инструменты рекламы:
●
●
●
●
●
●
●
●

Полностью переделана реклама в поиске Google Adwords
SEO (поисковая оптимизация) - покупка статей и пресс-релизов
Ремаркетинг: реклама акций магазина для посетителей сайта в Google и Facebook
Динамический товарный ремаркетинг
Поисковый ремаркетинг
Реклама в Gmail
Реклама в Facebook на всех посетителей, которые когда-либо звонили
Реклама на look a like аудитории в Google и Facebook

Результаты
●
●
●

30 клиентов в день из Adwords при цене не более 100 грн за клиента
Увеличение SEO трафика на 30%
Привлечение дополнительных клиентов благодаря рекламе на таргетированные
аудитории по цене не более 90 грн за клиента

Контакты
Готовы бесплатно составить и провести презентацию
концепции интернет продвижения вашего проекта и ответить
на интересующие вас вопросы.

Ладиков Александр
alexander.ladikov@gmail.com
http://deep-dive.com.ua
+380639973847

