
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ЕВРОПЕЙСКИХ МЕБЕЛЬНЫХ ФАБРИК

Пакет БИЗНЕС – 250 000 рублей/мес.

Срок сотрудничества – с 2017 года по настоящее время



Разработка современного сайта
с удобным каталогом товаров
разных брендов и категорий

Разработка  digital- стратегии

Разработка брендбука

Комплексный интернет маркетинг

Цели и задачи



Сайт



Сайт

Разработка современного, адаптивного

сайта-каталога с учетом тенденций по

юзабилити позволил компании увеличить

количество обращений в 4 раза



Брендбук 

Разработка брендбука, включающего

поздравительные открытки к праздникам,

адаптивную e-mail рассылку и бизнес-

презентацию дала возможность компании

выстроить у посетителей правильную

ассоциацию с их продукцией.



Сувенирная продукция

Разработка дизайна сувенирной

продукции и полиграфии.



Грамотная digital-стратегия позволяет
получить трафик в сжатые сроки

Сквозная аналитика с динамическим колл-
трекингом позволила выявить ряд
внутренних проблем в работе компании,
а также дать четкое понимание по
максимально эффективно работающим
инструментам 

Для «Мебель Арт Групп» был разработан
основной сайт-каталог с с лид-формами
для каждой целевой группы

Сайт прошел АВ тестирование на
рекламных кампаниях по частным
покупателям и по дизайнерам интерьеров
отдельно, что позволило выявить точки
роста и слабые места сайта

Digital-стратегия



настраивалась на отдельные целевые
группы по запросам и геолокациям с
общим бюджетом в 300 000 руб/мес.

Каналы коммуникации
для привлечения трафика

Контекстная реклама

дали возможность повысить индекс
лояльности аудитории дизайнеров
интерьера, а за счет таргетинга привлечь
трафик  конечных покупателей на сайт.
Бюджет – 150 000 руб/мес, цена за лид
от 4 до 16 руб. 

Социальные сети за счет
контента позволила уже на 4 месяц работы вывести

сайт в Топ-10 по 15 среднечастотным и
5 высокочастотным запросам, через год все
релевантные запросы были выведены в
Топ-10 двух основных поисковых систем
(Яндекс/Гугл).

SEO-стратегия

SEO



Результаты работы



Результаты работы



Трафик на сайт до начала
сотрудничества 20-25 чел/день,
через 9 месяцев сотрудничества
300-400 чел/день

Количество контрактов до –
1-2 в месяц, после 9-10
 

Количество заявок на расчет дизайн-
проекта до начала сотрудничества
3-4 в день, после – 12-15 в день

Результаты работы

ФИО покупателятел.

e-mail

ФИО дизайнера
тел.

e-mail

Кухня

Мебель
Техника

Другое
Желательна дата готовности заказа

Бюджет

до 500 000                                              до 1 000 000                                            свыше 1 000 000

Заказать

Замер                                                       Дизайн-проект                                  ТЗ для строителей

Комплекс (Замер + Дизайн-проект + ТЗ для строителей)

Запись на консультацию                                         
Источник

Звонок с сайта                          Заявка с сайта            Сайт

Обратный звонок                    ТЦ «Твинстор»                     Рекомендации

Повторный                                 Дизайнер                              Другое 

Занесено в 1С   «            »                                 20           г.                          ПК № 

Дизайнер-консультант 

Анкета
«            »                                            20          г.

«            »                                            20          г.



комплексный маркетинг

8 800 700 90 74
www.advpatron.ru


