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1. Рекомендации для повышения эффективности сайта

Перед тем, как начинать любую рекламную кампанию, необходимо сделать все возможное 
для того, чтобы увеличить конверсию сайта.

№ Инструменты для повышения конверсии Данные

 1 Прием онлайн-платежей Нет

 2 Скидки Да

 3 Рекомендованные товары Да

 4 Рекламные метки Да

 5 Таймер обратного отсчета для акций Нет

 6 Формы обратной связи Да

 7 Заказ в 1 клик Да

 8 Продающие триггеры Да

 9 Отзывы клиентов Да

10 Отображение адреса на карте Да

11 Кнопки социальных сетей Да

Рекомендации:
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2.  Почта на домене

Значение корпоративной почты для бизнеса огромно. Это настоящее лицо Вашей компании и 
элемент фирменного стиля. Именно с этого почтового адреса Вы будете общаться с 
клиентами и партнерами, получать заказы. Именно эта почта будет указана на Вашей визитке
и других презентационных материалах. 
В данный момент, почта на домене не подключена. 

3. Контекстная реклама

Это объявления, которые показываются в ответ на запрос в поисковых системах. Является, 
пожалуй, самым популярным способом привлечения клиентов в интернете.

В данный момент контекстная реклама для Вашего сайта не ведется. Чтобы оценить спрос 
контекстной рекламы для тематики «доставка цветов», мы подобрали несколько общих 
запросов:
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Также рекомендуем настроить технологию ретаргетинга. Ретаргетинг позволяет вам 
взаимодействовать с пользователями, которые ушли с сайта и ранее были бы потеряны для 
вас. Например, посетитель посмотрел интересующий его раздел или товар, но потом по 
какой-то причине покинул ресурс. С помощью ретаргетинга вы можете "преследовать" этого 
пользователя на других сайтах и напоминать о себе. Таким образом, конверсия сайта 
увеличивается за счет возвращения "теплых клиентов" и доведения их до совершения 
нужного действия или покупки.

Технологию ретаргетинга в вашей тематике рекомендуем использовать в таких случаях:
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4. Таргетированная реклама

Это объявления, привязанные к анкетным данным пользователей в социальных сетях. 
Является одним из наиболее активно развивающихся каналов интернет-маркетинга. 
Главными преимуществами такой рекламы является возможность рекламировать свои услуги
и товары только на целевую аудиторию (ЦА), а также относительно невысокая стоимость 
клика. Таргетированную рекламу можно размещать в таких социальных сетях, как 
ВКонтакте, Facebook и Одноклассники.

В таргетированной рекламе главное – правильный выбор целевой аудитории и "цепляющие" 
объявления. Поэтому при размещении таргетированной рекламы рекомендуем тестировать 
разные объявления (тексты, картинки) и разные целевые аудитории. 

Для доставки цветов рекомендуем таргетировать рекламу на:

5. Геолокационные сервисы

Не секрет, что сейчас, когда нужно найти какую-нибудь компанию или услугу, 
потенциальные клиенты чаще всего пользуются поисковыми системами и картами. 
Размещение на геолокационных сервисах является дополнительным источником привлечения
клиентов, особенно для таких оффлайн точек, как магазин цветов.

Геолокационный сервис Данные

Яндекс.Карты Нет

Google Карты Нет

2ГИС Нет

Foursquare Нет
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Рекомендации

6. Каталоги

Размещение в проверенных каталогах позволяет бесплатно продвигать свой сайт в интернете.

- Основные каталоги

Каталог Данные

Яндекс.Каталог (https://yandex.ru/yaca/) Нет

Каталог DMOZ 
(http://www.dmoz.org/World/Russian/)

Нет

Рамблер/ТОП100 (http://top100.rambler.ru/) Нет

Рейтинг@Mail.Ru (https://top.mail.ru/add) Нет

- Городские порталы
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7. Социальные сети

Социальные сети плотно вошли в нашу жизнь и стали ее неотъемлемой частью, поэтому 
нужно обязательно использовать их для продвижения своего сайта. Благодаря этому можно 
привлечь дополнительные переходы на сайт, получить обратную связь от клиентов и начать 
формирование бренда и узнаваемости. 

Социальная сеть Данные

Вконтакте (https://new.vk.com/) Нет

Instagram (https://www.instagram.com/) Нет

Facebook (https://www.facebook.com/ ) Нет

Одноклассники (https://ok.ru/) Нет

Рекомендации:

https://ok.ru/
https://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/
https://new.vk.com/
mailto:pro@nethouse.ru


8. Варианты размещения рекламы оффлайн

Для рекламы сайта, а особенно салона цветов, рекомендуем проводить активности и в 
оффлайн, например: 

9. E-mail и sms-рассылки

Email- и смс-рассылки являются самым простым и эффективным способом взаимодействия с 
клиентами. Они позволяют выстроить доверительные отношения с подписчиками, повышают
процент вернувшихся клиентов и дают возможность обратной связи от покупателей. 

10. Купонные сервисы

11. Медийная реклама
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12. Реклама в прессе, блогах и популярных изданиях

Данный тип рекламы помогает получить дополнительный трафик на сайт, привлечь 
клиентов, а также стать экспертом в своей тематике. 

 

13. Реклама на YouTube

Популярность YouTube и видеороликов в целом в Сети постоянно растет. Для того, чтобы 
что-то найти или сделать, все чаще пользуются именно поиском видеохостингов, а не 
поисковых систем. Также видеоролики хорошо индексируются поисковыми системами и при 
запросе показываются пользователям в результатах выдачи (пример на скриншоте ниже). 
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14. Реклама на радио и ТВ

Реклама на радио и телевидении позволяет охватить широкую целевую аудиторию. 
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