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Работаем на Москву



‒ У вас есть такой же, только без 

крыльев?



Мы делаем

Performance

Marketing



Используем бизнес показатели

Мнимые показатели:
• CTR

• CPC

• CPM

• Объем трафика

• Показатель отказов

• Конверсия

• Глубина просмотра 

Бизнес показатели:

• CPA

• CPL

• CPO

• ROI

• LTV

• Прибыль

• Ср. чек
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Как влиять именно

на бизнес показатели?



Решение: Предоставлять 

качественного лида

• Позвонил по делу =)

• Готов купить на нужную сумму

• Готов выполнить целевое действие

Рассмотрим 4 методики повышения 

качества лида



Вопрос: Можно ли удвоить 

конверсию посадочной страницы, 

изменив объявление?



Методика 1.

Готовим клиента по лестнице Ханта

Таргетированная 

реклама и соц. сети

Клиент задумался о 

покупке



Как использовать лестницу Ханта?

Предлагаем решение под запрос



Как использовать лестницу Ханта?

“Цепляемся” за проблему

Как удивить 

девушку?



Как использовать лестницу Ханта?

Используем “прокладки”



Методика 1.

Готовим клиента по лестнице Ханта

Коммерческий интерес 

появляется только 

на этой стадии



Методика 2.

Ищем коммерчески интересных

1. Узкая группа лиц

2. Детали сделки в объявлении

3. Проговорить условия по телефону



Как использовать фильтрацию?

Отбираем коммерчески интересных

Кухни “Сава мебель”
Скидка 25%! Столешница в подарок! Выбери свою акцию!

Кухни на заказ от 80 000 руб. в Москве
Изготовим кухню идеально под Ваш интерьер. Бесплатный выезд 

дизайнера!



Методика 3.

Различаем «опт» и «розницу»

У В2B и B2C клиентов одного продукта 

РАЗНЫЕ боли и потребности.



Методика 4.

Различаем опт и розницу

vs



Подход 4.

Работаем

с социотипом



Подход 4.

Работаем

с социотипом



Кто такой 

наполеон?



Реклама для 

НАПОЛЕОНОВ

В рекламе и скриптах учитываем 

критерии социотипа:

1. Любят имперский стиль.

2. Важен внешний вид.

3. Можно взять на понт.



Уперлись в потолок региона



Упаковали готовые решения

Стали продавать по модели “white label”

В процессе: решение для ресторанов

Частная медицинская клиника Мебельное производство Продажа недвижимости



Теперь мы сами 

рулим ситуацией! 

1. Клиентам Татарстана предлагаем выход 

на Россию

2. Ищем новых клиентов в регионах с 

подходящим спросом



«Теперь я знаю как это сделать!»



Хороший   

трафик
=  Успех



Виталий Исаев

Добавляйтесь в друзья!

http://vk.com/vitay.isaev

vitaly.isaev@quinque.ru


