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Получить максимальный объем заказов
от партнера по распродаже

01. Правильный выбор партнера 
02. Оценка трафика партнера

ЦЕЛЬ



—  Откуда на сайте партнера трафик? (Кликандер
или SEO?)

—  Живой ли проект? (Объем базы подписчиков,
активные группы в соц сетях, публикации в сми, кол-во 
уников на сайте)

—  Используем SimilarWeb для анализа сайта партнера

—  Какие виды трафика приходят на сайт? 

—  Анализ ключевых показателей каждого канала
(контекст, органика, реферальный трафик,
социальные сети) 

ВЫБОР ПАРТНЕРА 02/10



ОБЗОР ТРАФИКА 03/10



ОБЗОР ТРАФИКА 04/10



Важно понимать форматы размещения
вашей рекламы:

—  Баннерный трафик

—  XML выгрузка товаров

—  E-mailing

—  Группы в соц сетях

—  Тулбар

—  Дополнительные закупки? 

05/10КАКИМ ОБРАЗОМ ТРАФИК БУДЕТ ОТПРАВЛЕН
НА САЙТ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ?



06ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ? /10

—  Планируемый объем трафика с площадки

—  Расчетная стоимость за клик/заказ

—  Разные метки для разных видов трафика с одного про-
екта (E-mail, баннер, XML)

—  Модель атрибуции заказов (цепочка посещений вашего 
сайта пользователем)



СТАТИСТИКА / АНАЛИТИКА 07/10

—  Вести трафик через трекер 

—  Независимая статистика в реальном времени
(клики + постклик конверсии)

—  Возможность поменять посадку в реальном времени, 
если трафик не конвертится

—  Обязательно «метить» трафик

—  В GA стараться избегать семплирования данных
(или использовать инструмент наподобие super metrics)

—  Для медийных форматов (в основном баннеры) смотреть 
assisted conversions в multichannel funnels, top 
conversions path и добавления в корзину (например)

—  Следить за bounce rate и глубиной, может выбрана
неправильная посадочная и/или вам «подливают» 
трафик (85%+ и <1.2)
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09СОВЕТЫ /10

Не показывать попап новым юзерам по трафику
распродажа при входе (при выходе можно)

—  Человек и так пришел за скидками и готов купить, а вы ему еще скидку /
бонус + трафик переписывается на рассылку рекламодателя

Отдельная аудитория ретаргетинга для распродажи 
(люди любят скидки и не факт, что хорошо повлиют 
на ваш средний чек, и лайф тайм)

—  В идеале отдельная цепочка рассылки и/или сегмент
«любители скидок»
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www.cityads.com

Thank you.
Let’s keep in touch.

Андрей Синицын
Руководитель отдела международного развития
Telegram: @sinitcyn
E-mail:    a.sinicyn@cityads.com
www.facebook.com/andrew.sinidzzza

Андрей Денисенков
Арбитраж трафика / Управление трафиком
E-mail:    adenisenkov@gmail.com


