Компания Royaltent
Производство и продажа
тентовых конструкций, шатров.

royaltent.ru

Задачи проекта
Увеличить продажи шатров
и тентов через сайт

Увеличить сдачу в аренду
шатров и тентов через сайт

Проектная
команда

Иван Каширин
Директор по общим вопросам
ООО “Роял Тент”

Выявленные
проблемы на старте
Мало лидогенераций, в связи с
неправильной семантикой,
малым количеством минус-слов,
привлечением
не целевой аудитории.

Климова Александра
Ведущий специалист по
контекстной рекламе ООО “РуСофт”

Сроки
сотрудничества

Ковба Яна
Аккаунт-менеджер
ООО “РуСофт”

Головей Евгений
Главный аналитик
ООО “РуСофт”

Начали сотрудничество
с 2012 г.
по настоящее время

2012

Достигнутые
результаты

Услуги
в рамках проекта

Увеличили количество конверсий в
среднем на 40% благодаря
автоматическому управлению ставками,
с помощью оптимизатора конверсий.

Изучение систем аналитики
Яндекс Метрика и Google analitics.

Увеличили количество заявок и звонков.

Анализ конкурентов через SpyWords

Снизили стоимость заявки с контекстной
рекламы.

Анализ целевой аудитории

Вывели все рекламные объявления на
первые позиции (условие клиента)
Снизили долю отказов и увеличили CTR
За год более 800 000 показов и 37 000
кликов по ср.цене: 80 руб.
Средний процент конверсии
составляет 81%
Средняя цена цели 100 р.

Просмотр вебвизора

Подбор семантического ядра запросов
Сбор минус-слов по двум системам
Создание качественных продающих рекламных
объявлений для всех типов шатров на сайте
в двух системах ( в том числе А/Б тест)
Контроль показателей отказов, корректировка
Еженедельные мини-отчеты
и ежемесячные развернутые

Повысили показатель
глубины просмотра страниц
Мы увеличили показатель
по глубине просмотра с 0,5 страниц до 2,7

Снизили отказы
с 43,2% до 20.5%

Глубина просмотра
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Другое агенство

Rusoft

Другое агенство

Rusoft

Отзыв
заказчика

Пусть потраченные на рекламу деньги и время
приносят вам прибыль.
Команда РуСофт поможет вам в этом.
Обращайтесь к нам и мы успешно продвинем ваш
интернет-проект в поисковых системах!

Контакты
Телефон мобильный:
+7 968 641-28-15

Телефон городской:
+7 495 221-18-77

Электронная почта:
info@rusoft.ru

Фактический адрес:
Россия, Москва, Зеленоград,
корп 814, 2 подъезд, 5 этаж,
оф. 501

Почтовый адрес:
Россия, Москва, Зеленоград,
корп 814, 2 подъезд, 5 этаж,
оф. 501

Наш сайт:
rusoft.ru

