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Digital-агентство Космос-Веб — продакшн, реклама,
аналитика и развитие проектов в цифровой среде.

17 лет на рынке 
7 лет перфоманс-подхода
600+ проектов



Наши клиенты



Продажи



Digital-реклама



Где деньги?



Сквозная аналитика

Сайт
Соцсети

...



Инструменты



Поиск Яндекса

Яндекс.Карты

Яндекс.Дзен

Яндекс.Услуги

40 000+ сайтов РСЯ

Рекламная подписка в Яндекс.Бизнесе

Поиск Google

Google Maps

Партнерские поисковые сайты 

Google

YouTube

Gmail

Сайты партнеров

Площадки Яндекса Появились рекламные площадки Google

https://business.yandex.ru/promo/4



Максимум площадок за минимальный бюджет

Меньше затраты на настройку и ведение

Не нужно тратить время на сложные настройки

Не нужно выбирать, на каких площадках запустить рекламу

Не нужно следить, как работает реклама

Рекламная подписка в Яндекс.Бизнесе

https://business.yandex.ru/promo/4



Бесплатно

Интеграция с Битрикс24 и другими CRM

Данные можно использовать в Яндекс.Директ

Удобная работа с Яндекс.Аудиториями

Сквозная аналитика
в Яндекс.Метрике



Маркетплейсы
и агрегаторы

Яндекс.Маркет

Delivery Club

Сбермаркет

Wildberries 

Ozon

Lamoda



Яндекс.Справочник, 

Яндекс.Услуги, 

Турбо-страницы Яндекса, 

Google my business, 

Mini Landing Page с переходом в мессенджеры, 

Социальные сети. 

Продажи онлайн без сайта



SEO для социальных сетей работает

Добавляйте в посты ключевые фразы.

Заполняйте параметр Alt Text для изображений в Instagram. 

Занимайтесь полноценным SEO, когда речь идет о статьях в ВК. 

Уделите максимальное внимание описанию и названию аккаунта! 



SEO для социальных сетей работает





Тренды



Люди все меньше читают

Короткие видеоролики

Зато теперь у нас есть
Reels в Instagram

Sad but true



D2C-marketing — продавайте
без посредников!

Сбор данных о клиентах.

Построение коммуникаций с клиентами.

Персонализированные продукты.

Внедрение новых и премиальных продуктов.

Преимущества D2C: 



D2C-marketing — продавайте
без посредников!



Скорость реакции

По данным Forrester Research, 77% клиентов
говорят, что экономия их времени — это самый
важный фактор хорошего обслуживания в интернете.

https://go.forrester.com/blogs/consumer-expectations-for-customer-service-dont-match-what-companies-deliver/
https://go.forrester.com/blogs/consumer-expectations-for-customer-service-dont-match-what-companies-deliver/
https://www.helpscout.com/blog/improve-online-customer-service/


оптимизация процесса обработки заказов

ссылки на мессенджеры

чат-боты 

рассылки с автоматизированными ответами

товары — в день заказа

сервисы доставки и маркетплейсы

Скорость реакции



Сайты



Тренды веб-дизайна Интерактивность,
скроллинг и параллакс



Тренды веб-дизайна Интерактивность,
скроллинг и параллакс



Тренды веб-дизайна 3D



Тренды веб-дизайна 3D



Тренды веб-дизайна Спокойные цвета



Тренды веб-дизайна Спокойные цвета



Персонализация сайта

Пользователь видит контент,
подобранный специально для него:

по интересам

по введенным запросам

по истории покупок

по поведению пользователя

по просмотренным товарам и т.д.

Персонализируем:

баннеры, фотографии

текст

блок «рекомендации для вас»

«сопутствующие товары»

«хиты продаж»

«новинки»

триггерные рассылки и др. 



Как это работает?

1. Запись поведения 2. Сбор данных о пользователях
    и анализ поведения

3. Показ персональных 
    предложений

4. Повтор персонализации



Персонализация сайта

Платформы для персонализации 
интернет-магазина:

Dynamic Yield 

Personali

Synerise

KeaLabs

RetailRocket

Кейсы: 

https://retailrocket.ru/blog/cases/

https://www.dynamicyield.com/ru/
https://www.personali.com/
https://synerise.com/
https://kealabs.ru/ru/recommendations
https://retailrocket.ru/
https://retailrocket.ru/blog/cases/
https://retailrocket.ru/blog/cases/


Оформление заказа
на одной странице

Вместо традиционного 
пошагового оформления.





Подписка на товар 
регулярного потребления

Удержание потребителей, 
увеличение продаж.



Опросники на сайтах (квизы)

Захват внимания

Интерес

Интерактивный опыт

Геймификации



Mobile first



Голосовой поиск

Оптимизируем:

Нужно:

сниппеты

низкочастотные ключевые слова

контент под голосовой поиск

под локальный поиск

мобильная версия сайта

SEO-продвижение



Видео-консультирование 

Интеграция с веб-сервисами

Удаленные консультации
менеджер-клиент






