
Black Friday: Мобильные кейсы по горячим следам



Черная пятница!! !



Подготовка к Черной Пятнице

Повторные заказыПовторные заказыПривлечение клиента 

(Заказ)
Установка приложенияКликПоказы

• Закупки & e-Production 

(ассортимент, наличие товара 

на сайте)

• Onsite & Product 

(дизайн, удобство, 

управление трафиком на 

сайте)

• Товародвижение

(ценообразование и скидки)

• Маркетинг

(правильные целевые 

страницы)

• Маркетинг

(интересное предложение, 

привлекательные рекламные 

объявления)

• Маркетинг & Product 

(привлекательность 

страницы в Сторе, 

соответствие страницы 

рекламному предложению)

• Маркетинг

(push-notification, рассылки, программа 

лояльности, ретаргетинг)

• Управление взаимоотношениями с

• клиентами/CRM

(поддержка)

• Склад & доставка

(правильный товар доставлен 

профессионально и вовремя с отличным 

клиентским опытом)

• Иные операционные процессы:

(удобный процесс возвратов и его

должный контроль, разрешение

вопросов в колл-центре и т.д.)



Рекламная кампания в прошлом году

Время проведения

С 16 по 27 ноября 2015 года (Черная Пятница)

Аудитория

Существующая структура кампаний по продвижению 

мобильного приложений, исключающая людей, у которых 

оно уже установлено.

Цели

1. Увеличить интерес и привлечь покупателей к Черной 

Пятнице заранее

2. Улучшение существующих показателей (повысить 

CTR и CR, снизить стоимость установки приложения)

Результаты теста в MyTarget перед Черной Пятницей в 2015 году



Анализ эффективности

Мы сравнили 2 недели, когда мы крутили кампании с Черной Пятницей (16 – 29 ноября 2015 года) с двумя 

предыдущими неделями (2 – 15 ноября 2015 года):

iOS:

Impressions -2%

CTR +19%

Clicks +16% 

CPC -11%

Installs +56%

CPI -34%

Orders +45%

CPO -29%

Android:

Impressions +26%

CTR +23%

Clicks +54% 

CPC -5%

Installs +76%

CPI -17%

Orders +70%

CPO -14%

Результаты теста в MyTarget перед Черной Пятницей в 2015 году



Влияние на рэнки/органику

Количество органики 

вследствие интереса к 

BlackFriday заметно выросло.

Суммарно с ростом платного 

трафика это оказало заметное 

влияние на рэнки. 

Вследствие этого мы получили 

еще больше бесплатного 

трафика в эти дни

. 

Итог: 

1-2 места в категории Шопинг.

Результаты теста в MyTarget перед Черной Пятницей в 2015 году



Лэндинг и коммуникация 2016



Онлайн Продвижение 2016



Оффлайн Продвижение 2016

Брендинг машин и пакетовТВ-ролик



Продвижение в AppStore

В ноябре 2016 Lamoda

участвовала в специальном 

промо от Apple, посвященному 

запуску Apple Pay в России. 

Всем нашим пользователям, 

опробовавшим оплату с 

помощью Apple Pay, мы 

предоставили пакет 

специальных привилегий к BF 

(включающий ранний доступ к 

распродаже года, 

дополнительные баллы 

лояльности и дополнительную 

скидку на основные 

предложения) 



Командная работа

• 50 IT-специалистов в Москве и Вильнюсе 

работали круглосуточно

• 650 операторов call-центра подтверждали 

заказы и обрабатывали звонки

• 800 сотрудников склада формировали 

заказы

• 1500+ торговых представителей 

участвовали в доставке



Результаты Черной Пятницы 2016

BF 2013 BF2014 BF2015 BF2016

Fact Plan

• +79% прирост заказов по сравнению с 

BlackFriday прошлого года

• на 24% превышен наш план по заказам в 

этом году

• 50%+ заказов оформлено через 

мобильное приложение



С П АС И БО !

Vera Kozlova

Head of Display

vera.kozlova@lamoda.ru


