
Как мы вырастили клиента 
с 405 до 1570 заказов за 4 месяца

«Мир Вышивки»



КЛИЕНТ
Интернет-магазин «Мир Вышивки» предлагает большой 
выбор товаров для рукоделия (от иголок и ниток до картин 
для вышивания по номерам). 

Целевая аудитория – женщины
25-50 лет, молодые мамы, 
творческие работники и 
домохозяйки

http://www.mirkrestikom.ru/


ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Клиент не мог увеличить продажи в Google Adwords

Не было понимания, кто целевая аудитория, 
какие у нее проблемы и потребности

Не понимали эффективность рекламных каналов 
в привлечении новых заказов

Из-за низкого среднего чека и высокой стоимости 
привлечения заказа некоторые товары продавались в убыток



НЕТ РОСТА 
ПРОДАЖ
В GOOGLE 
ADWORDS

За три дня проработали низкочастотные запросы по всему ассортименту сайта из 
товарного фида данных (более чем на 12 000 товаров) и добавили ДПО* (на 112 
категорий). Это увеличило показы поисковых кампаний на 35%. В результате при 
сохранении бюджета доход с них вырос с 955 тыс. до 2,3 млн. за 4 мес.

Мы проработали непоисковые источники аудитории:
- Look alike (по текущей клиентской базе);
Это позволило привлечь 785 заказов от новых клиентов. 
- динамический ремаркетинг по фиду данных с гибкими стратегиями в 
зависимости от стоимости и маржинальности товара. Таким образом мы вернули 
на сайт 245 клиентов;
- рекламу в Youtube (в виде превью на каналах, посвященных рукоделию:  мастер-
классы, обзоры товаров и т.п.);
- рекламу в КМС по ключевым фразам, аудиториям look alike и white листу на 
порталах для рукоделия в различных комбинациях. Было привлечено 117 клиентов 
не по актуальной потребности. Все это в сумме увеличило количество новых 
клиентов с 360 до 990 за 1 мес. 

Детально разделили рекламную кампанию по категориям ассортимента товара 
(112 категорий), регионам (20 регионов) и временному таргетингу. 

Создали товарные объявления с гибким управлением ставками в зависимости от 
маржинальности и стоимости товаров. Увеличили доход на 1 056 624 руб. за 4 
месяца при затратах в 363 641 руб.

Что сделали

*ДПО – динамические поисковые объявления, охватывающие весь ассортимент 
сайта и генерирующиеся по запросу пользователя.  



НЕТ АНАЛИЗА
АУДИТОРИИ

Прекратили рекламу для аудитории с низкой конверсией. В 
результате удалось снизить СРО на 7%, увеличить конверсию на 
12%, сэкономили 455 000 руб. 

Сегментировали аудиторию по использованию мобильных 
устройств.
Самыми конверсионными оказались владельцы гаджетов Apple.
Масштабировали РК на эту аудиторию и получили на 1,3 млн. 
больше дохода за 3 месяца. 

Проанализировали наиболее популярные товары 
для каждого демографического сегмента (женщины до 30 лет 
чаще интересуются картинами по номерам, после 45 лет –
вышивкой икон). Адаптировали рекламный контент под 
потребности каждого сегмента аудитории. В результате 
увеличили коэффициент конверсии КМС в 1,4 раза и 
дополнительно получили доход 623 000 руб. 

Что сделали

Не понимали, сколько 
приходит новых заказов
и из каких источников



Что сделали

НЕТ РАЗДЕЛЕНИЯ
НА ПОСТОЯННЫХ
И НОВЫХ
КЛИЕНТОВ Создали client id в Google Analytics 

и добавили данный параметр в 1С клиента. Это 
позволило сформировать клиентские сегменты и 
влиять на средний «срок жизни» сегментов и частоту 
заказов.

Выявили паттерны поведения заказчиков и 
адаптировали РК под них. Благодаря этому удалось 
кратно повысить CTR.

В результате количество новых заказов по каждому 
сегменту увеличилось до 990 за 4 месяца.

Я вернусь!



ВЫСОКАЯ
СТОИМОСТЬ
НЕКОТОРЫХ
ЗАКАЗОВ

Выяснили, что конкуренты имеют наиболее 
высокую активность в конце месяца, повышая 
ставки более чем в 2 раза, что приводило к 
увеличению цены за заказ и делало его не 
выгодным. По некоторым кампаниям CPO
достигал 1300-1500 руб.

Разработали стратегию с форсированием трат 
и привлечением клиентов в начале месяца и 
снижением активности в конце месяца

Сделали каждый полученный заказ выгодным для 
кампании. ДРР при этом не превышает 20%

Что сделали
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КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗОВ

Сезонный спад

Ежемесячно, Google Adwords



ОТЗЫВ КЛИЕНТА

С компанией Complead мы начали работать в октябре 2016 года. В первый месяц мы 
были настроены пессимистично, но как минимум, сохранили прежний уровень 
выручки. Она не упала и это, я считаю, уже можно считать хорошим результатом на 
старте сотрудничества. 

На 2-м и 3-м месяце сотрудничества благодаря профессионализму CompLead
удалось кратно повысить продажи. 

Для нас это был первый опыт работы с агентством, до этого мы настраивали и вели 
рекламные кампании своими силами. Мы рады, что этот опыт оказался успешным. Да, 
мы резко масштабировали расходы на рекламный канал, но и доходы кратно выросли. 

В качестве полезного и приятного бонуса партнеры из CompLead активно помогли 
нам с эффективной настройкой Google Analytics. 

Отмечу вдумчивость команды и заинтересованность в конечном бизнес-результате, 
который измеряется в прибыли. Такой подход позволяет вести открытый, прямой и 
откровенный диалог с единым фокусом и для нас, как заказчиков, и для команды 
ComLead как исполнителя. Это редкость для сервисных компаний. 

Резюме – рекомендую команду Complead для решения задач 
performance-маркетинга для среднего и крупного e-commerce.

Юрий Филатов
Коммерческий директор

компании «Мир вышивки» 



+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/
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