
Как мы увеличили лиды
с 1650 до 3103 за 4 месяца

«Доминанта капитал»



КЛИЕНТ
«Доминанта капитал» помогает купить недвижимость, 
используя материанский капитал до достижения ребенком 
3-летнего возраста. 

Участник федеральной программы
«Улучшение жилищных условий для российских семей»



ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Подготовительные работы для запуска РК

Проблемы с модерацией

Выход в новые регионы

Непрозрачность работ предыдущего подрядчика

Работа с эффективностью РК

Низкое количество лидов с рекламы

Непонимание откуда пришли лиды и как они ведут себя дальше



ПРОБЛЕМЫ 
С МОДЕРАЦИЕЙ
Предыдущий подрядчик
не проходил модерацию
в Яндекс Директ и Google 
Adwords. Обходился 
временными серыми методами 
(делал редиректы).

Создали дубль сайта на другом домене, чтобы 
на нем пройти модерацию и внести необходимые 
правки на сайт, пока прошлая реклама шла на 
основном домене.

Залили рекламные 184 кампании на 11 649 
объявлений в Директ, Adwords и соц. сети. 

В процессе взаимодействия с менеджерами внесли 
около 20 изменений в формулировки на сайте и 
около 110 измененений в рекламные материалы 
(баннеры и тексты объявлений)

Прошли модерацию по сайту, к показу допущены все 
объявления. Запуск рекламных кампаний состоялся 
без проседания по заявкам

Что сделали



ВЫХОД 
В НОВЫЕ
РЕГИОНЫ
Клиент не понимал как
и в какие регионы стоит 
расширять свой бизнес

Подготовили список регионов, где хотим 
запускаться дополнительно (Сибирь, Дальний 
Восток, Юг России), оценили спрос в wordstat и 
активностям конкурентов в них. 

Поняли, где есть спрос, выделили тестовый бюджет 
и запустили рекламную кампанию

Из 15 регионов выдедили 5 наиболее 
высококонверсионных, за счет масштабирования 
рекламных кампаний за месяц смогли привлечь 
40 дополнительных лидов из этих регионов. 
Средняя стоимость лида - 234 руб

Что сделали



НЕПРОЗРАЧНОСТЬ
В РАБОТЕ
ПРЕДЫДУЩЕГО
ПОДРЯДЧИКА
Нет четкого 
понимания какие 
каналы работают 
хорошо и приносят 
деньги, а какие нет.

Передали доступы к рекламным кампаниям. 

Создали доступные и понятные кастомные отчеты в 
Google Analytics по направлениям: 
- по регионам с рекламы: поняли эффективность 
каждого региона
- по конверсионным часам: оценили загрузку колл-
центра. Так клиент сможет регулировать количество 
операторов на линии в зависимости от нагрузки. 
Избавились от «простоя» операторов и часов, когда 
операторы не справлялись с потоком. В результате 
конверсия в обработанный и подтвержденный лид
выросла на 30%.

У клиента появилось четкое понимание куда
и как тратятся его деньги. 

Что сделали



НИЗКОЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЛИДОВ
С РЕКЛАМЫ

Выделили 12 целевых регионов с более высокой конверсией. 
Привлекли 213 дополнительных заявок за 2 недели
и снизили среднюю стоимость лида на 42 руб. 

Настроили корректировку ставок для мобильных устройств. 
Снизили среднюю стоимость посетителя на 4 руб., 
а стоимость лида - на 28 руб. 

Проработали сценарии ремаркетинга для тех, кто долго 
просматривал сайт, но так и не оставил заявки. Получили 
дополнительно 78 заявок за 2 недели. 

Собрали аудиторию look-a-like по пользователям, которые 
оставили заявку и привлекли дополнительно 150 заявок.
Далее раздробили look-a-like по устройствам и тематикам.

Добавили «банк» в минус слова, чтобы не конкурировать 
с большими бюджетами банков в запросах «материнский 
капитал ипотека» «покупка жилья через материнский капитал» 
и т.п.

Увеличили конверсию за счет оптимизации рекламных 
кампаний на 30%

Что сделали



КАКИЕ ЛИДЫ
РЕАЛЬНО
ПЕРЕХОДЯТ
В ЗАКАЗЫ?
Лид – человек, подтвердивший 
заинтересованность в услуге 
оператору call-центра.  

Настроили цели на все взаимодействия с сайтом:
1. Открыл заявку
2. Заполнил заявку
3. Пролистал 2 страницы сайта и более

Добавили их в Директ и Adwords. Оптимизировали 
по ним все поисковые рекламные кампании, 
ремаркетинги и кампании на РСЯ и КМС. 
В результате получили рост конверсии в 10% 

Настроили импорт целей из CRM в Analytics, чтобы 
видеть какие пользователи и откуда реально закрывают 
сделки. Выяснили что 4 кампании приносят сделки 
«пустышки» и пессимизировали расход по ним. 
В результате сэкономили 18% рекламного бюджета, 
перенаправив его на конверсионные кампании

Поняли откуда приходят пользователи, которые
закрывают сделки. Увеличили конверсию в закрытую
сделку на 50%

Что сделали
*

*



КОЛИЧЕСТВО ЛИДОВ
С РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
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ОТЗЫВ КЛИЕНТА

Цель любого бизнеса - хорошие продажи. Команда Complead
помогла нам за 4 месяца получить в 2 раза больше заявок. 
И это не все. Благодаря наставничеству Complead мы поняли: 
∞ какие регионы нам подходят для расширения;
∞ как использовать бюджет, чтобы получать максимальную 

отдачу от задействованных рекламных каналов;
∞ что нам нужно сделать сейчас, чтобы масштабировать бизнес.

Порадовало, что Complead уделяет внимание не только 
результату, но и деталям: подробные консультации, понятные 
отчеты (просто «небо и земля» по сравнению с предыдущим 
подрядчиком). 4 месяца сотрудничества принесли нам 
впечатляющие результаты и мы уже поставили новые цели! Андрей КУРЧ,

управляющий партнёр
«Доминанта капитал» 



+7 (495) 241-29-14

Sales@complead.ru

ХОТИТЕ 
ПОГОВОРИТЬ
ОБ ЭТОМ?

Оставить заявку

http://complead.ru/
http://complead.ru/
http://complead.ru/
http://complead.ru/
mailto:Sales@complead.ru
mailto:Sales@complead.ru
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