
Охват на EBITDA
не намажешь

или почему Influence-маркетинг - это performance-канал



Кто я?



Mamsy - это e-commerce, клуб-распродаж

Кто я такой
И С КАКОЙ СТАТИ ВЫСТУПАЮ ПЕРЕД ВАМИ?

3 млрд руб выручки в 2018 году

+40% рост Y-o-Y

9млн зарегистрированных участников

Инвесторы Baring Vostok Capital Partners, ru-Net

Более 9 000 постов у блогеров

Более 300 млн руб выручки для клиентов

Директор департамента маркетинга и стратегии Mamsy:

CMO Reposh - fashion-социальная сеть, которую мы “промотируем” только 
через канал influence

COO Perfluence - performance influence маркетинг агентство





24 млн руб - продажи через канал perfluence в феврале 2018

Mamsy и блогеры
ФЕВРАЛЬ 2019:

1100 постов у блогеров

ROAS 400% (ROI 160%)

Мы собрали 949к лайков и 62к комментариев к нашим постам

Общее количество подписчиков этих блогеров 17.6 млн



Мы проработали 14 000 блогеров

Mamsy и блогеры
ЗА 2018 ГОД:

Сделали более 9000 постов

Наняли около 100 человек в команду

Разработали свою систему аналитики

Заработали на канале более 300млн руб для Мамси

Return On Ad Spend > 350%



Perfluence vs Performance
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Perfluence vs Performance
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Influence - это 
performance канал!



Как мы до этого
Докатились?



Все началось в столице Баварии



Google Doc (сейчас: своя платформа)

Как мы начинали
2 человека в команде на направление (сейчас: более 100 человек в команде)

9 постов в неделю (сейчас: более 200 постов в неделю)

34 000 руб выручки (сейчас: более 5млн руб выручки в неделю)



Scout

Построение команды
Senior Scout

Head of Scouts

Scout Intern

Сейчас у нас есть своя Армия скаутов

Первые скауты: SMM-менеджеры на удаленке

Рост до Senior Scout

Появление первых Head of Scouts

Разработка системы обучения и аттестации

Команда состоит из:



Аттестация



Если есть промокоды, то используем уникальные для каждого 
блогера и каждого поста

Как измерять

Если нет промокодов и это web, то используем utm-метки в сториз
и профиле

Если нет промокодов и это app, то работаем через трекинг-ссылки 
adjust/apssflyer

Можно придумывать более интересные механики, в частности, для 
оффлайна

Сейчас XML-feed, который раз в 15 минут обновляет данные по выручке, ROAS с каждого блогера



процесс поиска сотрудников на должность “Scout”

Выстраивание процессов 
- без чего не полетит

НАМ ПРИШЛОСЬ ПРИДУМАТЬ:

свою систему аналитики аккаунтов блогера перед запуском РК

процесс адапатации и аттестации скаутов

систему анализа эффективности и еженедельной отчетности

систему защиты данных и свою систему для автоматизации процессов

организовать процесс выплат заработка. 100% легально

свой black-list блогеров



+100 000 подписчиков в профиле

Побочные эффекты
По прямым ссылкам из нашего аккаунта мы продаем на 2 млн руб в месяц



5000 рублей за самый интересный вопрос

Вопроссы?
отдавайте мне свои визитки

pyzhov@mamsy.ru

k@perfluence.io


