


Кто мы такие?

LED agency (ООО “Эксперт Таун”) является организатором

всероссийских онлайн-распродаж “Киберпонедельник”, 

“Настоящая Черная Пятница”, Valentine Sale и LetoSale

Наши партнеры: 



Распродажи стали трендом

Масштабные распродажи пришли в РФ в 2013 г. 

В первом Киберпонедельнике приняли участие всего 6 

интернет-магазинов.

Сегодня в “Киберпонедельнике” и других онлайн-акциях

принимают участие сотни компаний, в т.ч. те, у которых нет

прямых онлайн-продаж. 



… Но остались проблемы

– “Все побежали, и я побежал...” – участвуют многие, но

не все понимают, зачем;

– Игнорирование важных этапов подготовки;

– Нежелание/неумение работать с аудиторией;

– Нежелание/неумение анализировать результаты;

– Искусственные скидки (!!!)



Чек-лист подготовки

к любой онлайн-распродаже



Определитесь с целями1

Зачем вам вообще это нужно? 



Какие могут быть цели?

– Нивелирование сезонного спада, если он есть

– Высвобождение оборотных средств

– Освобождение складов от остатков

– Привлечение новой аудитории

– Повышение лояльности уже существующих клиентов

– Возвращение аудитории



От целей зависят:

– Ассортимент

– Ценовая политика

– Используемые инструменты



Составьте дорожную карту

подготовки

И ознакомьтесь с дорожной картой

организаторов

2



Важные моменты

– Чем раньше вы примете решение об участии в

распродажах в течение года, тем лучше. В идеале –

планируйте на год

– Принимайтесь за подготовку A.S.A.P.

– Не откладывайте на потом! 



Продумайте механику

И ценовую политику в зависимости от

целей
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Акционный ассортимент



Важные моменты

Если вы заранее договоритесь с поставщиками о совместном

продвижении, вам не придется тратить маркетинговый

бюджет или продавать товары без наценки. 

Привлеките к планированию 

маркетологов, 

интернет-аналитиков, 

закупщиков.



Трафик будет

Трафик с сайта-агрегатора придет в любом случае, 

НО

его объем и итоговое количество конверсий зависят

преимущественно от того, насколько актуальными и

привлекательными будут ваши предложения. 



Даже не думайте об обмане

Пожалуйста, не пытайтесь обмануть 

покупателя 

искусственными скидками. 

Это не работает. 

Никогда. 

Вас поймают. 100% !!



Еще раз проверьте акционный

ассортимент

Остатки на складах имеют значение
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Товара должно быть много!

Будь у вас хоть iPhone c 90% скидкой, если они закончатся за

15 минут, а вы не успеете снять предложение с сайта, это

очень плохо! 

Покупатель, перешедший с сайта распродажи

на карточку со статусом “Нет в наличии”, 

уже НЕлояльный. Не надо так:( 



Пропишите условия акции для

покупателя
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Условия должны быть

понятными

– Условия проведения акции в вашем интернет-магазине

должны быть прозрачными и понятными для всех

покупателей.

– Разместите информацию об условиях так, чтобы

покупатель видел это.

– Если покупатель не поймет всех условий и останется

недоволен – виноваты все равно будете вы.



Подготовьте макеты и

посадочную страницу

Заранее!
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Сделайте все красиво. 

Покупатель любит глазами!

Все знают, что незначительное изменение цвета или 

расположения кнопки или баннера на сайте могут 

повысить или понизить конверсию и вообще изменить 

покупательское поведение. 

С акционными баннерами и лендингами работают  

те же правила! 

Некачественные визуалы или плохая посадочная 

снижают ваши шансы на трафик и конверсию! 



Маркетинг и продвижение

Пригласите своих клиентов!
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Расскажите покупателям

об акции

- Отличный повод напомнить о себе клиентам, которые давно 

ничего не покупали. 

- Продумайте маркетинг акции на своей стороне. 

- Отлично работают E-mail, Push, sms, соцсети, PR, 

заблаговременная контекстная реклама, даже радио и ТВ. 

ВАЖНО: для всего этого нужны рекламные материалы! 

Подготовьте их заранее.



Повышайте эффективность! 

Не забудьте передать информацию об акционных ценах

в партнерские сети и прайс-агрегаторы. 

Таким образом в день акции вы получите еще больше

трафика



Подготовьтесь к нагрузке

Как на сайт, так и на все службы
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На сайте может быть намного

больше клиентов, чем вы привыкли

Недооценить рост объема трафика и не предусмотреть

повышение нагрузки - лучший способ свести на нет все

усилия по подготовке акции. 

Проведите нагрузочное тестирование. 

Пообщайтесь с IT-подрядчиками.  

Сделайте технический аудит площадки. 



Подготовьтесь к росту числа звонков
и заказов

- Нагрузка в дни распродаж увеличивается на все службы 

интернет-магазина. 

- Убедитесь, что все задействованные подразделения в 

курсе о проведении акции. Условия должны знать все!

- Усильте контактный центр. 

- Приготовьтесь к повышенной нагрузке на логистические 

службы. 

- Предупредите клиентов о возможных задержках  при 

приеме звонков, обработке заказов и доставке.



Вовремя передайте все

материалы организаторам

распродажи

Не срывайте дедлайны!
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Считайте все!

Используйте аналитику
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Без аналитики результаты будут

одномоментными

- Обязательно проставляйте UTM-метки! 

- Используйте аналитику, чтобы оценить наиболее 

эффективные каналы, понять свои ошибки и вернуть 

аудиторию. 

- Не стоит анализировать итоги на следующий день. 

Анализ результатов каждой распродажи позволит

сделать будущие акции более эффективными! 



Работайте с аудиторией

Возвращайте тех, кто ничего не купил
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Работайте с трафиком!

- Используйте весь трафик, приведенный на ваш сайт.

- Работайте с конверсиями и микроконверсиями. 

- Мотивируйте посетителей!

- Используйте инструменты ретаргетинга после акции.

- Получайте максимум от участия: ориентироваться 

только на заказы, оформленные в день акции, значит 

потерять значительную потенциальную аудиторию. 



Спасибо за внимание! 
Остались вопросы?

Напишите мне! 

timofeeva@ledagency.ru

Мария Тимофеева, 
руководитель проектов

“Киберпонедельник”, “Настоящая Черная Пятница”,  “LetoSale”


