
Василий Чупис

Как привести на сайт посетителя
и превратить его в покупателя

~
Особенности продвижения сайтов агентств недвижимости



Интернет-агентство Космос-Веб

Разработка, продвижение, поддержка сайтов

11+ лет на рынке

300+ клиентов

600+ проектов

Директор интернет-агентства — Василий Чупис



Чем хотим управлять

— Посещаемость

— Количество конверсий

— Количество продаж

— Затраты на рекламу



Примеры рекламных объявлений





Семантика

— Список базовых запросов

— Парсинг всех запросов по РФ

— Минусация запросов
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Семантика

—Не менее 2500 запросов

— Соответствие продукту и аудитории

— Учёт запросов конкурентов,

схожих объектов и бренд-трафика

— Гео-позицонирование
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Стадии

1. Разделение запросов на группы

2. Создание объявлений для каждой группы

3. Создание мобильных объявлений

4. Отдельные кампании на РСЯ и КМС

5. Создание ретаргетинга

6. Запуск тестирования

7. Анализ CTR и конверсии

8. Выбор наиболее конверсионных запросов

9. Запуск основной кампании

+ Постоянное совершенствование



SEO-продвижение

Конверсия в уникальный звонок

0,70%
1,00%

1,40%
1,30%1,30%

Органика
Яндекс

Органика
Google

Яндекс.Директ Google.Adwords Рефералы

* Исследование в индустрии недвижимости http://calltouch.ru/ в 2016 году



Таргетирование в социальных медиа1/2



Таргетирование в социальных медиа2/2

— Продвижение публикаций с переходами в группу

— Скрытие платных постов вступившим в группу

— Создание ретаргетинга

— Сегментирование целевой аудитории публикаций

— Look Alike аудитория



Конверсии

—Бронирование квартиры

— Заполнение формы обратной связи

— Обращение к онлайн-консультанту

— Подписка на рассылку

— Запись на экскурсию

— Отправка письма

— Телефонный звонок



Отдел продаж

—Использование CRM

— Контроль заявок менеджером

— Колл-трекинг

— Соблюдение правил лидов



Сайт CRM

Сквозная аналитика1/3



Отчёт на базе сквозной аналитики2/3

+ Клиенты, выручка, прибыль, продажи, себестоимость, CAC (Customer Acquisition
Cost), CPL (Cost Per Lead), CPO (Cost Per Order), LTV (Lifetime Value)

Канал

Яндекс

Google

Клики

782

503

Цена клика

16,08

18,23

Цена заказа

1 572

1 834

Доход

95 327

54 375

ДРР

13,19%

15,39%

Стоимость

12 576

9 174

Сред. чек

11 915

10 875



3/3 Активность клиента



Будь в теме.

22 новые функции в Яндекс.Директ,

41 обновление в Google AdWords

появилось за 2016 год



Спасибо за внимание!



Специализация Космос-Веб — комплексное созда-
ние, продвижение и сопровождение сайтов.

Разработка
Корпоративные сайты, промо-сайты, интернет-магазины,

готовые решения на базе 1С-Битрикс.

Веб-интеграция
Создание сервисов со сложной инфраструктурой, интеграция 

сайтов с внутренними системами компаний.

Интернет-маркетинг
Разработка digital-стратегии, SEO (поисковая оптимизация), 

контекстная реклама, медийная реклама, SMM (продвижение 

в социальных медиа).

Поддержка
Подготовка и обновление контента, контроль работоспособ-

ности, доработки и развитие сайтов, отслеживание и улучше-

ние показателей эффективности.

Хостинг
Индивидуальная настройка конфигурации серверов и готовые 

решения, круглосуточная поддержка.

Айдентика и дизайн
Создание фирменного стиля, дизайн рекламной продукции, 

разработка иллюстраций.

Бесплатный аудит рекламных кампаний Яндекс.Директ и Google AdWords всем участ-
никам Новосибирской Конференции профессионалов рынка недвижимости 2017.

http://www.cosmos-web.ru/production/
http://www.cosmos-web.ru/production/
http://www.cosmos-web.ru/marketing/
http://www.cosmos-web.ru/support/
http://www.cosmos-web.ru/support/
http://www.cosmos-web.ru/production/


Новосибирск

Фрунзе, 88, оф. 1209

+7 (383) 363-363-1

nsk@cosmos-web.ru

http://cosmos-web.ru

Москва 

Ремизова, 18 а, стр. 2

+7 (495) 604-14-27

moscow@cosmos-web.ru

mailto:nsk@cosmos-web.ru
mailto:moscow@cosmos-web.ru

