
Слайд 1

DIGITAL ДЛЯ B2B: 
особенности, задачи, решения



Слайд 2

О КОМПАНИИ

• Дочерняя Компания Банка ВТБ

• Образована в 2002 году

• Входит в ТОР-3 лизинговых компаний РФ по объёму лизингового портфеля*

В 2007 году создан сайт компании

и началась наша история в Интернет-пространстве

Продвижение бренда происходило 

в рамках Группы ВТБ

Присутствие в поисковых 

системах (Google и Yandex)

минимальное - через агентство

*- по данным рейтингового агентства РА Эксперт за 2016 год.



Слайд 3

ЛИЗИНГ АВТОТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ

• В 2012 году стартует направления Автолизинг 

• В середине 2015 года началось продвижение Автолизинга в Digital-каналах:

Легковой транспорт (категория «В»*)

ЛКТ (грузовой категории «В»*)

Грузовой транспорт (категория «С», «Е»*)

Автобусы (категория «D»*)

* Категории согласно Паспорту транспортного средства (ПТС)

** Паспорт самоходной машины

Грузовой транспорт специального назначения (категория «С»*)

Самоходные машины (ПСМ**)

Складская техника



Слайд 4

КТО? ЧТО? ДЛЯ КОГО?



Слайд 5

ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА ЛИЗИНГ 

Автолизинг - сложно структурированный финансовый инструмент 

ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯВНЕШНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Лизингодатель –

лизинговая компания 

АО ВТБ Лизинг

Лизингополучатель –

юридическое лицо/ИП*

Продавец –

автопроизводитель, 

дилер, поставщик

Оценка рисков

Безопасность

Юридическое лицо с 

определёнными 

требованиями

Наш клиент – юридическое лицо*

*- Финансовую аренду (лизинг) регулируют Гражданский кодекс РФ (ст. 665, 666), Федеральный закон от 29 октября 1998 года 

№164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», а также подзаконные акты.



Слайд 6

РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ

НАШИ ДЕЙСТВИЯ:

Создание продающего

сайта и лэндингов

Рекламными кампании

(контекст, таргет, рассылка,

рефералы и т.д.)

Выстраивание аналитики

Повышение внутренней

эффективности работы с

лидами

ЗАДАЧИ:

% продаж от общего

объёма

Окупаемость проекта

Минимизировать расход

по переданному в лизинг

авто



Слайд 7

ПРЯМАЯ КОММУНИКАЦИЯ С ПАРТНЕРАМИ

Подписание прямых контрактов (очень сложна процедура для нас)

Обучение по ведению рекламных кампаний

Работа с аналитикой

Оптимизация сайта под рекламные кампании

Мы впитывали ВСЁ, что нам говорили и советовали наши партнеры. 

НО! Никто не знает наш бизнес лучше нас! 



Слайд 8

Версия 2.0 Версия 3.0 Версия 4.0

Создание продающего

сайта и его адаптивной 

версии под мобильные 

устройства

+ SEO-оптимизация 

РАЗРАБОТКА НОВОГО САЙТА 



Слайд 9

.РАБОТА С РЕКЛАМНЫМИ КАМПАНИЯМИ

• Анализ существующих

рекламных кампаний и их

оптимизация (работа с

объявлениями, расширениями

объявлений, изображениями

для сетей, ключевыми словами,

поисковыми запросами,

ставками и т.д.)

• Создание новых рекламах

кампаний на поиске и в

сетях

• Адресация клиента из

поиска и сетей на

релевантную посадочную

страницу

• Расширение географии

показов рекламных

объявлений в городах

присутствия кампании



Слайд 10

Коммуникация с действующими клиентами, стимулирование повторных продаж.

Примеры рекламных сообщений

EMAIL-МАРКЕТИНГ. РЕКЛАМНАЯ РАССЫЛКА



Слайд 11

ПОВЫШЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ -

РАБОТА С ЛИДАМИ

Определение целевых регионов

Определение ключевых марок/моделей для Digital-аудитории

Создание и продвижение специальных акций, программ

Автоматизация входящих обращений

Разработка системы интеграции внешних обращений в CRM

Коммуникация с менеджерами по продажам для эффективной отработки

входящих обращений из сети Интернет



Слайд 12

ИТОГ ЗА 2016 ГОД

Мы выполнили поставленный план

Окупили расходы затраченные на рекламу

Принесли прибыль Компании

Мы доказали СЕБЕ, что эффективный Digital-маркетинг 

для B2B возможен в лизинговой отрасли.

- наш независимый аудитор 


