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Олег Хаустов, руководитель digital-маркетинга Qlean



Qlean - сервис заказа уборки, стартап 
года 2016. Делаем 40к уборок в месяц



Но Qlean - это не только 
продукт для клиентов, но и 
продукт для клинеров!



Доход клинеров 
уже более 
40млн рублей



90 000
приблизительно такое количество заявок клинеров мы 

привлекли суммарно за 3 года, чтобы набрать 3000 клинеров



MyTarget за последний месяц вошел в ТОП-3 канала по объему



Как мы построили работу с 
MyTarget, чтобы обеспечивать 

такой приток?



Перед стартом кампаний обновили 
посадочную страницу, 
добавили фотографии настоящих 
клинеров, разработали форму 
самозаписи



ГЕО Возраст Интересы Устройста

Сгруппировали таргетинги: получили 
порядка 80 кампаний по 20-30 объявлений 

(всего порядка 2400 вариаций)

- Мск 
- Питер

- 18-25 
- 25-35 
- 35-45 
- 45-50

- Без интересов 
- Развлечения 
- Кредиты/Кредитки 
- Поиск работы 
- Внутренний туризм

- IOS 
- AND





Сгруппировать, 
замикшировать и залить весь 
массив нам помог сервис 
Atuko (внимание, бесплатный!)



Интерфейс 
анализа и 
управления 
кампаниями: мы 
видели всю воронку 
и в моменте 
оптимизировались 
на лиды с низкой 
ценой



Мы активно 
применяли 
автоправила: 
включали и 
выключали 
кампании по 
нужным KPI



И конечно же 
главный кайф - 
табличная 
заливка: в два-три 
клика мы 
дублировали 
десятки кампаний, 
меняя одну-две 
переменных.  

Представьте, 
сколько бы вы 
потратили времени 
на 2400 
объявлений?



Пример сплит-теста наших компаний



После двойного увеличения потока лег КЦ и 
нам пришлось остановить траф на время



Какие выводы следует сделать из 
нашего кейса?
• Если вам нужен объем, забудьте о ручной работе 

• MyTarget - благоприятная среда для подобных «потливых» 
b2b-подходов, где нужно извлекать десятки тысяч заявок 

• Фокусируйтесь на креативах, делайте их с душой и с 
запасом, дарите дизайнеру пиво за перевыполнение 
плана креативов 

• Используйте роботов вместо рук и подчиненных, 
позвольте машине делать примитивную работу 
(включение-выключение объявлений)



Всем спасибо!  

По промокоду RIW17 скидка 15% на первую 
уборку 

mail oleg@qlean.ru 

telegram @kh_oleg


