
Вырастить маркетинг в 3 раза и не 
сломаться: 5 гроусхаков Delivery Club



• 9 000 + ресторанов

• 15 000 000 пользователей

• 2 млн. заказов в марте

• 100  городов

Delivery Club сегодня

• ТОП-10 Performance закупка



2017 2018 2019

Масштабирование

Тестирование всех каналов

Появление фрода

Зависимость от агентств

Формирование команды

Рефлексия

Переоценка направлений

Остановка маркетинга и 

полный перезапуск

Укрепление команды

842к 
заказов
в марте

1000к 
заказов
в марте

2000к 
заказов
в марте

Укрепление

Концентрация на ROI и LTV

Рост >2x

Формирование стратегии 

на 7 лет

Эволюция роста Delivery Club



За 3 месяца мы отключили 4 агентства и наняли 3 менеджеров…

И стали расти 



Во-первых, мы пересобрали всю аналитику и отказались от Excel

Performance поселился в экосистеме 1Link@mail.ru, а бизнес-аналитика в Metabase







Во-вторых, перезапустили контекст



1 специалист senior-level

Сервис автоматизации K50

Разработка автоматизированных 
списков ресторанов и блюд (фидов)

500+ кампаний

100 000+ ключевых слов





> 15 тыс. 
заказов в 

месяц



После этого мы пересобрали весь мобильный 
acquisition и собрали креативный хаб in-house



Отключили все фродовые сетки

Перевели всю закупку исключительно на 
CAC и LTV конверсии (никакого CPI)

Сократили CPI-агентства до 1 и 
сконцентрировались на in-house закупке

Нашли трафик там, где никто не находит 
(Twitter, Doubleclick)





Даже вставили этот баннер в наружку на 14 февраля




60% 
мобильной 
закупки 
Delivery Club





Отдел маркетинга vs Python или когда меня 
уволят?



Какие hard-skills развивать, чтобы тебя не 
уволили?
Аналитика (лично мне особенно пригодился SQL)

Project-management (помогает выстраивать процесс)

Основы дизайна (помогают делать быстрые тесты и эксперименты в креативах)

Основы Web/App разработки (для настройки аналитики и понимания 
продукта)

Юмор (без него вы будете скучным маркетологом)



Всем спасибо!

Проедной за лучший вопрос right now!

+ промо RIF19 на скидку 20% на выходные

enjoy 
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