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О	чем	сегодня	говорим	

•Роль	собственника,	в	продвижении	продукта	
•Определение	стратегии	продвижения	продукта	
•Моя	аудитория	и	самый	короткий	путь
•Что	использовать,	разбор	каналов	
•Маршрут	работы	с	клиентом	





80% выручки – постоянные 
клиенты 



Посчитаем LTV 

Посчитаем LTV

«Основу вашего бизнеса должны 
составлять регулярные платежи от 
постоянных клиентов» 

LTV - выручка/прибыль с 
клиента за срок жизни. 



Никто	не	считает



Откуда	клиенты

• Сколько звонков/писем получается? 
• Окупилась ли реклама?
• Почему не увеличивать бюджет? 





• В лоб не продается
• Сложное не продается
• Без скидок скучно



Кто клиент?

• Мужчина/Женщина?
• Почему он ходит именно к вам?
• Что определяется частоту походов и 
чек?



Что	получается

Живет/работает рядом
от 25 до 45 лет
Средний и выше уровень достатка 



Что дает аудитория?

• Рекомендации
• Сарафан
• Виральность



УТП

Услуга/товар	+	набор	сервиса	=	ценность



Касания
• Вывеска
• Встреча
• Кофе
• Зона ожидания
• Искренность
• Стул



Напишем	наше	УТП

• Есть	парковка?	
• Удобное	время

Какая	лучшая	услуга?	
• Что	есть	кроме	...	



Формула	маркетинга

Целевая	аудитория

Число	контактов

CallToAction

Х
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Личный	бренд:	инструменты

Оформление
Контент
Рассылки	в	Директ
Таргетинг
Искренность
КОНКУРСЫ
Блогеры



Контент
Фото + Видео + ТЕКСТ

• Составляем план своих 
преимуществ 
• О чем вы можете рассказать?
• Чем вы будете полезны?
• Что у вас спрашивают друзья? 



Контент
• Репутационный контент 
• Новости отрасли, тренды
• Обзоры товаров и услуг
• Публикации о жизнь компании Ваше закулисье
• Процесс создания товара, секреты и фишки,
• Полезные трюки, фото с производства, и процесс 

использования товар
• Аналитика, преимущества 
• Инструменты, которыми создаете продукт 



Сбор аудитории
Пиксель на основной сайт
• Facebook
• ВКонтакте



Яндекс Директ
•Контекстная реклама в поиске 
•Контекстная реклама в Рекламной сети 
Яндекса (РСЯ) 
•Ретаргетинг в поиске 
•Ретаргетинг РСЯ 
•Google AdWords
•Контекстная реклама в поиске 
•Контекстно-медиин̆ая сеть (КМС) 
•Ретаргетинг в поиске 
•Ретаргетинг КМС 



Facebook
•Динамическая реклама, каталог услуг 
•Audience Network, нативная
•Публик Instagram
•Промо-пост , фото (акция) 
•Промо-пост, видео 
•Story, 5 видео 
•ВКонтакте
•Промо-пост со внешней ссылкой 
•Тизер, левая колонка 









Ремаркетинг
Позволяет	показывать	рекламу	посетителям,	 
которые	уже	просматривали	на	сайте	информацию	 
об	определенных	услугах	
Площадки: 
•Яндекс Директ
•Google AdWords
•Facebook
•Instagram пост / story
•ВКонтакте - промо-пост в ленте / баннерная реклама 



Промо-страницы

• ВСЕГДА 3-5 АКЦИЙ В РАБОТЕ 
• ИСПОЛЬЗУЕМ ТРАФИК СО ВСЕХ 
КАНАЛОВ СЧИТАЕМ СТОИМОСТЬ 
ЗАЯВКИ 

• ЕЖЕМЕСЯЧНО ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ 









КО-брендинг
Партнерские программы
С	теми,	кто	находится	рядом	
Те	у	кого,	есть	наша	аудитория	
Те	где	большой	трафик	
Как	сотрудничаем	
Нам	нужно	получить	вашу	аудиторию	
Вы	получаете	нашу	аудиторию	
Мы	разыгрываем	совместные	акции	



ИТОГО

Считать	сколько	клиент	принесет	за	жизнь	
Считать	сколько	тратим	на	одного	клиента	
Считаем	стоимость	привлечения	нового	клиента	
Вкладываем	в	успешные	источники	



У	вас	получится!
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