
В рамках приличий:

Как продавать интим-товары в интернете?



1. Besporna.ru   — 2008 год

2. Brusnica.ru — 2010 год

3. Lovezona.ru -> Love-z.ru — 2013 год

История появления Лавзоны



— Отходим от подвальных секс-шопов

— «Софт-шоп» или интим-бутик

— Эротическое белье и одежда как основа 

ассортимента

Пример: http://www.annsummers.com/

Перспективы развития

http://www.annsummers.com/


Портрет аудитории

1. 25-34 — 50%

2. 35-44 — 20%

3. 18-24 — 15%

4. 45-54 — 9%

5. 55+ — 6%

Возраст

1. Женщины — 52%

2. Мужчины — 48%

Пол

1. 45% — секс-игрушки

2. 20% — лубриканты

3. 10% — одежда

4. 10% — аксессуары

5. 15% — прочее

Что покупают?

Средний чек

2500-3500 Р



1. Оперативное подтверждение, растянутая 

сделка (муки выбора)

2. Выявление потребности (сложнА!)

3. Готовность тратить много

4. Желание получить заказ прямо сейчас

Работа с заказами



Покупаем в день знакомства



Устройства



Источники трафика
1. SEO — основа, классический подход (много специфических терминов)

2. Контекстная реклама (ремаркетинг недоступен)

3. SMM (таргет недоступен, реклама в сообществах недоступна)

4. Email-маркетинг (стоп-слова, полезный контент, видео, триггеры)

5. Лидеры мнений (сексологи, психологи, медийные издания)

6. Тематические форумы, закрытые группы, оффлайн-мероприятия

7. Каталоги (2GIS требователен к материалам, срочная доставка)

8. YouTube - правильная оптимизация под ТОП в Google и Яндексе

9. Маркетплейсы: Я.Маркет, Price.ru, Avito, Ebay, Aliexpress



Cекс-терминология и золотые 

вибраторы

1. Имбилдинг, фаллопротез, тренажер Кегеля

2. Запросы вида «Как выбрать?», «Как пользоваться?», «Виды 

<категория>?», «Лучшие <категория товара>?»

3. Расширенный фильтр каталога товаров: от золотых вибраторов 

до анатомических особенностей и состояния здоровья



1. Расширенная карточка товара (подробные характеристики, видео 

на русском, инструкции по использованию)

2. Подборки товаров под разные вкусы

3. Акционный маркетинг (праздники, регулярные распродажи, 

спецпредложения для подписчиков)

4. Подписка на рассылку

5. Скидки здесь и сейчас

Работа с конверсией



1. Ходовые товары на центральном складе

2. Дропшиппинг

3. Предпочитаемые способы доставки:

— Самовывоз из магазина

— Курьером (DPD vs собственная служба)

— Постаматы и Почта России для регионов

Логистика

Не забываем про анонимность доставки (нейтральная упаковка, 

товарный чек внутри). Предлагаем проверить комплектацию заказа 

перед оплатой.



Спасибо за внимание!

Дмитрий Андреев, руководитель интернет-магазина love-

z.ru

Email: marketing@love-z.org

mailto:marketing@love-z.org

