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Первые в Performance-маркетинге

1-ое российское агентство, работающее в Digital на основе цифр и 
данных: digital планирование, аналитика и продвижение.

100+
сотрудников 

10
лет на рынке 

150%
рост выручки клиента в 
digital

4+
в среднем 
клиент с нами

го
да
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По данным 2019 гг.
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Performance-агентства 

России

Достигли высоких результатов 

7
Digital-агентства в 

категории 
недвижимости



Работаем с крупнейшими застройщиками 
Москвы и МО

Уже внедрили сквозную аналитику



О группе компаний 
«Самолет»

Один из крупнейших застройщиков 
Московского региона

14 жилых комплексов на разных стадиях 
строительства

Посещаемость сайтов:
14 тыс. пользователей в день

В среднем 250 клиентов в офисе 
продаж ежедневно
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запрашиваем данные 

по сделкам из CRM

идем в CoMagic

и смотрим, какой был 
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идем в Метрику и смотрим,

какие еще были источники 

у пользователя
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Сбор данных
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Сбор данных

150+ аккаунтов

Подключение CRM требует согласований 
с СБ и работы IT-департамента

Процессы в CRM постоянно меняются

ГЛАВНЫЕ СЛОЖНОСТИ:

2 ЭТАП



Просто взять и сделать 



Просто взять и сделать 



Система организации данных 
Data Vault
Книга Статья



Организация 
хранилища данных

Tableau

Хранение

CRM, 
Google Analytics

Excel

Очистка

CoMagic, 
Яндекс Метрика

Управленческая
отчетность

Склейка

Рекламные 
площадки

3 ЭТАП



Склейка в пользовательскую
историю

Веб-визиты

Брони

Заявки

Сделки
№ 93063



Идентификаторы, по которым
склеиваются данные пользователя

Номер
телефона

Уникальная
ссылка

Логин в управляющей
компании

Идентификатор 
в CRM

Cookie 
браузера

GUID в личном
кабинете
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Новые механики 
склейки

ЛК дольщика Сайт УК Рассылки 
после контакта

Wi-Fi в офисе Звонки 
менеджерам

В разработке:

238
договоров склеено
новыми механиками
с февраля 2019 г.

+9,
1

к проценту склейки



План/факт

Построение отчетности4 ЭТАП



4 ЭТАП

Анализ повторных покупок

Построение отчетности



Построение отчетности4 ЭТАП



Результаты для бизнеса
Используются сопоставимые данные 
и устраняются промежуточные 
работы по их подготовке и 
обработке.

Экономим на составлении отчётов 50 
рабочих часов в месяц.

Более прагматично тратим бюджет, 
например, за счёт отключения 
неэффективных рекламных 
размещений. Высвобожденные средства 
распределяем на рекламу бренда и 
охватные истории.

Стало меньше нецелевых звонков и 
фрода, в связи с чем нагрузка на колл-
центр снизилась на 20% без потери 
количества качественных звонков.
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