Smart Landing
Увеличьте количество клиентов на 300% всего за 2 недели
с помощью динамичной системы посадочных страниц, адаптирующихся под рекламные запросы.

Ежевика
Ремонт техники Apple
Была создана система Smart Landing с генерацией более 600 страниц для контекстной рекламы под 20 видов поломок и
более, чем 25 моделей iPhone, iPad и MacBook.
При поиске по ключевой фразе «Ремонт дисплея iPhone в Москве» посетитель попадает на страницу посвященную
исключительно ремонту дисплея iPhone.

Если человек указывает поломку и модель своего iPhone в поиске, например «Ремонт дисплея на iPhone 6s в Москве», то
попадает на страницу, посвященную исключительно этому поисковому запросу.
Поисковый запрос: Ремонт дисплея iPhone 6s в Москве

Посетителю, попавшему на ваш сайт, не придется тратить время на поиск товара или услуги, которая ему нужны, в большом
перечне ассортимента. По статистике, в процессе долгого поиска теряется большое количество посетителей. Вся
информация на странице будет соответствовать только его поисковому запросу.

Lion Metall
Продажа оборудования
Разработана система Smart Landing с генерацией 15 страниц для контекстной рекламы под каждую категорию
металлообрабатывающего оборудования. Smart Landing содержит в себе более 700 позиций различных
металлообрабатывающих станков с подробным описанием, изображениями и ценами.
При поиске по ключевой фразе «Купить металлообрабатывающие оборудование» посетитель попадает
на основную страницу, где пользователю предлагается выбрать в каталоги интересующую его категорию
металлообрабатывающих станков.
Поисковый запрос: Купить металлообрабатывающие оборудование

В случае, если человек ищет определенную категорию оборудования, например, токарные станки, то он попадает на
страницу, посвященную исключительно данной категории станков, и другое, не интересующее его оборудование на станице
не отображается.

Точное соответствие информации на странице поисковому запросу пользователя позволяет увеличивать конверсию каждой
страницы в полтора – два раза, что в свою очередь увеличивает количество продаж и снижается стоимость привлечения
клиента.

Выше конверсия - дешевле клиент
Система Smart Landing подходит для любой сферы бизнеса.
Для примера возьмем две ниши бизнеса с одинаковым средним чеком, маржинальностью и стоимостью товара.
Стоимость каждого клика по объявлению равна 50 рублей.
В первом случае посетителя мы будем вести в интернет-магазин с конверсией 2% (средний показатель конверсии
интернет-магазина), а во втором случае переход с рекламы будет осуществятся на Smart-Lending с конверсией 7%* (средняя
конверсия по статистике наших клиентов)

Интернет-магазин
300 ПЕРЕХОДОВ

За 15 000 при стоимости перехода в 50р

2%

Средняя конверсия сайта

6 ЗАЯВОК

300 переходов х2%

2 ПРОДАЖИ

6 заявок х30%
(средняя конверсия менеджера)

7500 РУБЛЕЙ

стоимость привлеченного клиента

Smart Landing
300 ПЕРЕХОДОВ

За 15 000 при стоимости перехода в 50р

7%

Средняя конверсия сайта

21 ЗАЯВКА

300 переходов х7%

6 ПРОДАЖ

21 заявка х30%
(средняя конверсия менеджера)

2500 РУБЛЕЙ

стоимость привлеченного клиента

Каждый день вы получаете 300 переходов по 50 рублей. В первом случае, при конверсии в 2%, вы будете получать 6 заявок
за 15 000 рублей.
Во втором случае, при конверсии в 7%, вы будете получать за туже сумму рекламного бюджета уже 21 заявку.

При средней конверсии менеджера в 30%, в первом случае стоимость привлечения клиента будет равна 7 500 рублей, а во
втором – 2 500 рублей, при одинаковых затратах.
Со средним чеком в 60 000 рублей и маржинальностью товара в 40% первый лендинг будет приносить нам 33 000 рублей
чистой прибыли, с учетом затрат на рекламу. А второй 129 000 рублей.

Конверсия 2%
2 ПРОДАЖИ

С рекламным бюджетом в 15 000р

120 000 РУБЛЕЙ

Выручка от 2 продаж со средним бюджетом в 60 000р

48 000 РУБЛЕЙ

Прибыль с учетом маржинальности товара в 40%

33 000 РУБЛЕЙ

Прибыль с учетом затрат на рекламу

Конверсия 7%
6 ПРОДАЖ

С рекламным бюджетом в 15 000р

360 000 РУБЛЕЙ

Выручка от 6 продаж со средним бюджетом в 60 000р

144 000 РУБЛЕЙ

Прибыль с учетом маржинальности товара в 40%

129 000 РУБЛЕЙ

Прибыль с учетом затрат на рекламу

Сравнение Smart Landing
Относительно других рекламных инструментов

Landing Page

Интернет-магазин

Smart Landing

от 50 000

от 180 000

от 80 000

2-5

1-2

7-18

Сроки разработки, дней

от 15

от 40

от 20

Количество товара

до 20

Неограниченно

Неограниченно

от 5

от 20

от 10

Стоимость, тысяч рублей

Конверсия, %

Продвижение по SEO

Стоимость сопровождения,
тысяч рублей в месяц

Работает с любым рекламным каналом
Система может быть связана с любым рекламным каналом, где можно указать
ссылку с дополнительными параметрами
Динамичная структура Smart Landing позволяет, для каждого рекламного канала и различной целевой аудитории заменять
заголовки, текст, контент, структуру и даже дизайн. Что дает возможность получить максимальную конверсию и
эффективно задействовать любые рекламный канал без дополнительных затрат на создание отдельных страниц.

Систем контекстной рекламы:

Социальных сетей:

Google Adwords (поиск, КМС, ремаркетинг),
Яндекс.Директ (поиск, РСЯ, ретаргетинг)

Facebook, Вконтакте, Одноклассники, Instagram,
и любыми другими

Тизерных сетей
таких как MyTarget

Баннерных сетей

Со сторонних сайтов — блогов,
СМИ, форумов и т.д.

С досок объявлений,
каталогов товаров и т.д.

С E-mail рассылки,
рассылки в мессенджерах

С любых площадок, где можно указать
ссылку с дополнительными
параметрами

Преимущества Smart Landing
Высокая конверсия
Точное соответствие информации на странице поисковому запросу пользователя позволяет
увеличивать конверсию каждой страницы в полтора – два раза, относительно стандартного Landing
Page, что в свою очередь увеличивает количество продаж и снижается стоимость привлечения
клиента.

Релевантность
Посетителю, попавшему на ваш сайт, не придется тратить время на поиск товара или услуги, которая
ему нужны, в большом перечне ассортимента. По статистике, в процессе долгого поиска теряется
большое количество посетителей. Вся информация на странице будет соответствовать только его
поисковому запросу.

Неограниченное количество страниц
Smart Landing содержит в себе множество Landing Page. Вместо одного сайта вы получаете множество
отдельных страниц под каждую услугу или товаров в каталоге. Соответствующая страница будет
генерироваться в зависимости от запроса пользователя.

Любой рекламный канал
Система может быть связана с любым рекламным каналом, где можно указать ссылку
с дополнительными параметрами: системы контекстной рекламы, таргетированная реклама,
органическая выдача с поисковых систем, рассылки, доски объявлений и многое другое.

Как это получить?
Напишите на почту:

Или позвоните по телефону:

Или оставьте вашу заявку на сайте:

im@alekseypleshkov.ru

+7 (977) 196-98-21

alekseypleshkov.ru

