Лендинг
Лендинг пейдж
Он же

Лендос
Посадочная страница

Что это такое?

Целевая страница
Одностраничный сайт,
написанный специально для
конвертации посетителей в
лидов

Не дать подробную
информацию о товаре /
услуге

Social media marketing - маркетинг
в соц. сетях

Почему SMM?

Программа на сегодня

Затем посмотрим несколько
примеров хороших писем

А ударить по потребностям
целевой аудитории

Позволяет показать вас с другой
стороны

Цель

Цель — обратная связь от
аудитории, она помогает нам стать
лучше

Зачем?

Заказ выслать маркетинг-кит

Контекстная реклама

Почему это работает?

Копирайтинг
Одна страница

Опросы
Оперативно отвечаем на
комментарии и упоминания

Логотип

Чем меньше активности, тем
мы должны размещать
больше контента

Телефон

Баннерная реклама

Шапка

Войти в личный кабинет

Фейсбук

Уникальное торговое
предложение

Ютуб
Инстаграм

Тизерная реклама

Часто с призывом к
действию

Когда вам не нужны социологи и
фокус-группы
Закрытые презентации
Предпоказы
Закрытые тестирования

Оффер

2 идеально

1 экран

Как правильно?

Разные культуры и народы
воспринимают цвета по
разному

Хештеги, смайлики

Основная и косвенная

Пол
Обязательно должна вести
на thank you page

Образование

Ключевые ценности
Может быть на каждом
экране, а может быть 1 раз

Основные паттерны

Дополнение

Сравнение с конкурентами

Портрет
Психология

Поведение при покупке
Что может подтолкнуть к
покупке

ODC

Рекомендации друзей, семьи

Научиться делать анализ ЦА

Острые потребности,
которые могут
удовлетворить наши
продукты

Почему стоит купить?

Почему мы?
Красивые цифры

Какие наши продукты
закроют их потребности?

Темы для тематического
контента

Тематический контент

Должна соответствовать
соцсети

Дорожная карта

Дизайн-концепция

Можно, когда ограничены
ресурсы и точно не
пересекается ЦА

Сбербанк
Nike
Рассмотрим кейсы

psbank.ru
vk.com/psbank_ru

Телефон

Город

Составление объявления

Подготовка посадки

ЦА
Лендосайт

Для галочки

Цели и задачи стратегии

Примеры

Качественный
пользовательский опыт

Спам

Подобрать соответствующие
соцсети

Отличие группы от паблика
Генераторы

Пассивные наблюдатели
(подписчики)
Поведение ЦА в социальных
сетях

Должность

landingpage.bz

Образование

Захват внимания

Предложить что-то очень
выгодное

Ретаргетинг

Основы
Упакуйте продукт

Темы для тематического
контента

«Мы продаем не дрели, мы
продаем дырки в стене»

Найдите конкурентные
преимущества
A/B тестирование

Бейте по потребностям ЦА

Частота публикаций

Конкурсы, опросы,
розыгрыши

Используйте ODC

Копирайтинг

Только для любителей
конкретных вещей

Первая строка

Предложение, от которого
невозможно отказаться

Вторая строка

Расшифровываем, даем
преимущества

Почему выбрать нужно
именно его?

Задавайте правильные
вопросы

Информационное нет
Решающее нет

Уходите от шаблонов

Используете ли вы наш
продукт
Хотите ли вы использовать
наш продукт

Закрытые вопросы

Встретимся завтра обсудить
проект?

Открытые вопросы

Когда завтра встретимся
обсудить проект?

Какой процент попадения в
нужный возраст?

Попадение в ЦА, %
Уники

Работает, только если юзер
сам на такое подписался
Медиаплан ВК

Сутки
Месяц

Охват (выписываем за
конкретную дату в будний
день)

Полный
По подписчикам
Виральный
Лайки

Активность (за этот же день
выписываем активность)

Дедлайн и акции работают
отлично

Репосты
Комменты

Без призыва к действию никуда

Полезность

Коэффициенты

Распространение контента

Советы

Маркетинг-кит
Уники / подписки

White papers

Скидки

Расходы

Промокоды

Выручка

Ограничения

Декомпозиция

По времени

Скринкасты

Лиды

Выбрать время
Настройка рассылки

Timepad
Ponominalu
Госуслуги
Сбербанк
ВТБ24

Тестирование — наше всё

Leto ﬂowers

Выбираем 2 оффера и
сливаем одинаковый (!)
трафик

Кинопоиск
Финуниверситет
Стратегия цепочки касаний
Сегментирование списка рассылки
Контент-стратегия с учетом
сегментов
Источники лидов
Макеты и копирайтинг
Не надо внедрять все и сразу

Алгоритм
Сплит-тесты

Потихонечку, но
основываясь на контентстратегии
CRM

Настройка рассылки и
аналитики

CRM

Сделки

Настройка пользовательских
полей

Uber

Оно же сплит-тестирование

Контакты

Счета

Учитываем, что у примерно
1/3 юзеров запрещена
загрузка картинок
Convert Monster

Приведем примеры

ЧП от одной продажи

Деловые письма с утра
Развлекательные вечером

1С Битрикс24
Мегаплан
Unisender
Mailchimp

Чистая прибыль
Маржа

По количеству
http://bitrix24.ru

Мало, кто указывает

Если слишком большой

люди в группе не
задерживаются и, возможно,
накручиваются

= ВИРАЛЬНЫЙ ОХВАТ / ПОЛНЫЙ
ОХВАТ

Примеры

Его надо убедить купить

в группу не заходят новые
люди

Если слишком маленький

Реанимация базы

Ему нужно дать решения

Мало, кто указывает

Показывает вовлеченность
подписчиков. Чем больше,
тем лучше.
= SUM ( ЛАЙКИ + РЕПОСТЫ * 2 + КОММЕНТЫ * 3 ) / ПОЛНЫЙ
ОХВАТ

Как купить

Сервисы

Как продукт работает?

Кол-во подписчиков

Игры

Что произойдет, если купит
Что произойдет, если не
купит

Результат

Кейсы

4-7 слов
1-2 коротких предложения

campaign

Управленческие таблицы

Книги

Работа с базами
ретаргетинга

Пишем 15 офферов,
оставляем 3 и делаем тесты

Максимум
Постоянная коррекция
стратегии

Фильмы

Зато дешевый

Без призыва к действию никуда

Какие проблемы решает
продукт?

Оптимально

Если клиент все знает, но все
равно сомневается

Стал плохо работать

Дедлайн и акции работают
отлично

Формируем оффер

Минимум

За клики

Эффективность
отслеживаем с помощью
UTM-меток

medium

Конструктор utm-меток

Только для регулярных
новостных рассылок дайджестов

Акции

Похожие аудитории

Конвертируйте особенности
в эмоции

Кросспостинг

source

Только для околосвадебной
тематики

За показы

Сервисы для отбора id

Для кого этот текст?

Время публикаций

Дата размещения

Специфика b2b

Принципы

Задать вопрос с ответом «да»

Должна соответствовать
соцсети

Стоимость размещения

Подарки

В ленте

Провести анализ
конкурентов

Установить четкие KPI

Сбоку

Как правильно составить
объявление для ВК

Надавить на боли

Соотношение промо-постов
и тематического контента

Интересы

convertmonster.ru

bloxy.ru

Выделить основные
продукты и косвенные

Календарный план

Фильтры

Редко подходит

tilda.cc/ru

Участники дискуссий
(комментаторы)

Стилистика публикаций

Используйте сервисы для
выбора пабликов

Музыка

lpgenerator.ru

Название паблика

Ссылка на статистику

Ему нужно дать знаний

Если клиент знает проблему,
но не знает, как решить

Сегментируйте

Способ оплаты

Нужная ЦА, лет

Кейсы с рынка

apple.com/ru/macbook-pro

Генераторы контента
(авторы)

Разработка медиаплана
(контент-стратегии)

Если клиент не знает, в чем
его проблема

Семейное положение

WYSIWYG — What You See Is
What You Get

Продукт

Новые тенденции

Сообщества

prolanding.ru

Накрутка ботов

Цена лида

Не рассылаете сами
Проверять качество базы
лидов

getcoleman.com

Вебстудии

Конверсия

Не нигерийское письмо

3 сбоку

danilovskaya.com

CTR

Ссылка на паблик

Лучший вариант

startupvillage.ru

Брендинг
Продажи

Форма захвата
Используйте ODC

pik.ru/vanderpark

Обратная связь от аудитории

Аналитика

Может быть, как на лендинге

Корректировка ставок

Интересы, должность,
образование

tinkoﬀ.ru/cards/debit-cards/
tinkoﬀ-black

Реальность

Лиды

Обязательна

Какой выбрать?

Таргетинг в Вконтакте

Переходы

Вы должны быть очень
узнаваемым брендом

UTM-метки

Вебстудия

cb39.ru

Охват

Можно использовать
одинаковые темы писем

Целевое действие

Возраст

Азимов - Продажи, переговоры

Цена лида

Оффер не как на лендинге,
скорее, как на тизере

3 в ленте

mission.fa.ru

CTR
Конверсия

Формулировать так, чтобы
нельзя было не открыть

Сплит-тесты

Мониторинг

Лиды

Прогноз

Выбор картинки

Копирайт

SMM учебник от Промсвязьбанка

Общий медиаплан

Выбор формата

vk.com/whiteliesvmoskve2017

grandweddings.ru

Переходы

Выбор оффера

vk.com/ponominalu

Классика

Видео

Сегментирование

Пол

vk.com/burgerking

Охват

Копирайтинг

Настройка фильтров

Деспкриптор

vk.com/lamodaru

Иллюстрированные в pdf

Тема письма - это ваш оффер

География

lamoda.ru

Как написать правильное
письмо

Посещалка

Полезные ссылки

Конец размещения
Стоимость

Психология

Социальные сети

Бернадский - Продающие тексты

SMM-стратегия

Анализ ЦА

Форматы

Начало размещения

В теме письма желательно
несколько слов

Портрет

Попап-форма
Футер

73% — 18-34 лет

Хабрахабр

Можно разместить форму
захвата

Ссылка c utm-меткой

В письме обязательно
должна быть какая-нибудь
полезная и новая
информация

Составление текста

Подвал сайта

vk.com/club17557426

Burger King

Литература

Смотреть на медузу

vk.com/nike

Lamoda

Референсы

Карта с меткой

Источник трафика

Все письма должны быть
одинаковые по дизайну и,
возможно, макету

56% — мужчины

Как нас найти

vk.com/sberbank

Ponominalu

LiveJournal

Спонсоры и партнеры

Время публикаций

Тип трафика

Обязательно нужна кнопка
отписаться внизу (очень
мелко)

Узконаправленные блоги

Алгоритм таргетирования в
любой социальной сети

Продукт

Письмо стилистически
должно быть похоже на
лендинг, на который оно
будет вести

Оформление письма

15 млн. человек онлайн
ежемесячно

Подпишитесь и
получите скидку 5
%

Социальные сети

Частота публикаций

Email-маркетинг

TripAdvisor

Что будет дальше?

Конкурсы, опросы,
розыгрыши

Давайте статусы аккаунтам,
как накопительным картам

Разделяйте блоки в письме
чертой

12 млн. человек онлайн
ежемесячно

Имя,
фамилия

Меню

Контрагент

Пишите от конкретного
человека

Калькуляторы

Что ждет тебя после
регистрации?

Я советую комбинировать —
хуже не будет

Литература

Текста не должны быть
большими и трудными

Шапка

Лучше выбирать в
зависимости от страны и
источника трафика

Маркетинг-кит

Flickr

Почта или ссылка на соц.
сети

Своя картинка для каждой
рубрики

Презентации

Предлагайте скачиваемый
контент

LinkedIn

Кейс лучше отзыва

У Гугла — если пользователь
посетил только одну
страницу

Демо

FourSquare

Промо-контент

Кейсы

Что бы вы хотели видеть в
нашей рассылке?

Тарифы

Подробности

Отличие в отказах

У Яндекса — если
пользователь посетил
только одну страницу или
был на сайте менее 15
секунд

Предлагайте подписаться на
соц. сети

Обращайтесь по имени

Отзывы и кейсы

Google Adwords

У Гугла удобное
сегментирование по товарам
в интернет-магазине

Тесты, опросы, конкурсы,
розыгрыши

Pinterest

Аватарка

ПромСвязьБанк

Геймификация

YouTube

Фотка

Календарный план

Побуждаем к активности

Кнопка «хочу так же»

Решить пару кейсов —
проанализировать ЦА пары
студентов

Отличие в подходе

Зарабатывать бонусы,
звездочки, значки

77% — женщины

Отзывы наших постоянных
клиентов

У Яндекса классный
вебвизор

Игровой контент

52% — мужчины
Instagram

https://webmaster.yandex.ru

Работайте с отказами

WhatsApp

Суть — сегментирование
целевой аудитории в разных
масштабах

Кросспостинг

Реклама
в интернете

Яндекс.Вебмастер

Благодарите клиентов

7 млн. человек онлайн
ежемесячно

Twitter

https://audience.yandex.ru

Предложения / возмущения

Facebook

26% — 25-34 лет

Самые популярные соцсети
России

7 причин, почему 1135
клиентов выбрали именно
нас

Особенности продукта

«Мы продаем не дрели, мы
продаем дырки в стене»

Просите обратную связь

59% — женщины

Не бредовые

Выделить ядро ЦА

Соотношение промо-постов
и тематического контента

Мой мир

Яндекс.Аудитории

https://analytics.google.com

Можно даже сделать
закрытый клуб на сайте

16 млн. человек онлайн
ежемесячно

Регулярные клиенты

Доступ к счетчику

Отзывы

70% — женщины

Покупали один раз

Отказавшиеся

Создать ощущение, что
рассылка - это эксклюзив.

27% — 25-34 лет

Одноклассники

Уведомления

Такой информации не
должно быть на сайте

31 млн. человек онлайн
ежемесячно

По количеству

Настройка

Реферальные ссылки

68% — 25-44 лет

По времени

Цели

В качестве целевого
действия на лендинге

22 млн. человек онлайн
ежемесячно
Facebook

Только за 2 недели, найти
видео

Локальные

За промокодом

56% — женщины

Зависит от товара

Вебвизор

За скидку

Цепочка касаний

Визиты (просмотры) — все,
включая повторные

Скроллинга

Не бомбим письмами, лучше
не чаще раза в неделю

Если нужно повысить охват
сообщества

Чем отличаются визиты от
посетителей

Кликов

Тренды, мемы

Предлагаем подписаться на
рассылку

Посетители (уники) —
уникальные посетители

Ссылок
Карты

Корпоративные

58% — старше 35 лет

Вкуснейшие торты ручной
работы от кондитера Анны
Даниловской это:

Не знакомы с брендом

Боли, потребности, эмоции

437 наших клиентов купили
этот же товар за последний
месяц

Почему тысячи абитуриентов
ежегодно участвую в
олимпиаде?

Лендинги —
продающие сайты

Новости, события

32% — 25-34 лет

Когда вам понадобится наш
продукт?

Критерии выбора товара

Отношению к бренду

VK

Рекомендуемые товары

Эта олимпиада для тебя,
если

Для кого этот продукт?

Яндекс Метрика

Мировые

56% — до 24 лет

Call to action

Обзоры и отзывы в
интернете

Маркетинг в социальных
сетях

Социальные сети

Deadline

Реклама в СМИ

Используем любые
инфоповоды

47 млн. человек онлайн
ежемесячно

Oﬀer

Свой опыт

Отчет с UTM-метками

Праздники, смена сезона

58% — женщины

Ограничение (акция)

Конверсии

Это некое событие, которое
может стать интересно
общественности и которое
является ПОВОДОМ и
побуждает к чему-нибудь
или корректирует взгляды
человека

Instagram

Видео

Планирование покупки

Медиаплан

Таргетированная реклама

Фотка

На сколько «в тренде»

Главная страница

Вконтакте

Блок социального
утверждения

Профессия, доход

Как проводит свободное
время

Теплота лида

Эффект заметен на любом
масштабе

Номер заказа

Семейное положение, дети

Миссия выполнима

История покупок

Длительно прорабатываем
клиента через множество
касаний - писем

В каких случаях подходит?

Следующий шаг

Возраст

ЦА

Отказы

Если нужно направить
трафик на лендинг

Благодарность

География

Разработка контентстратегии

Реклама в сообществах

Может быть горизонтальная,
но только не на 1 экране

Вирусный контент

https://metrika.yandex.ru/

Сегментируем список
рассылки

Если целевое действие
можно совершить сразу

Данные не будут переданы
третьим лицам

Репосты с параллельных групп

Никаких «Зарегистрируйся
прямо сейчас»

Утепление лидов

Используйте плейсхолдеры

Форма захвата

Как правильно?

Договоренности с админами

Красная кнопка может
увеличить конверсию на 34
%

Видео
Иногда аудио

Длительно прорабатываем
клиента через множество
касаний - писем

Биржа

Цвет кнопки имеет значение

Картинки

Не просто продажи, а
полноценное знакомство с
продуктом

Не просто продажи, а
полноценное знакомство с
продуктом

Кнопка должна быть
согласована с призывом

Регулярные посты

Стилистика публикаций

Email-маркетинг

В заголовке обязательно
должен быть призыв к
действию

Негативные комменты мы не
удаляем, а отвечаем

Утепление лидов

Увеличение лояльности
клиентов
Для чего нужна

Чем меньше полей — тем
лучше

Скучный текст

Очень дорогостоящие,
иногда даже миллионы в
месяц

Прямые продажи

Нужна для выполнения
целевого действия

Дублирование одинаковых постов
во все сети

Для чего нужна

Весьма эффективна, если
правильно настроена

Пояснение

Слишком серьезный или
несерьезный контент

Иногда даже ﬂash

Дискредитированы
«паленой» рекламой

Комплекс из двух
предыдущих вариантов

Слишком много или мало постов
Однотипный контент

Увеличение лояльности
клиентов

Зависит от товара

Основные виды рекламы в
интернете

Около 10 слов, но бывает в
две строки

Конкурсы

Часто анимированный

Неплохо создает мистику и
загадочность вокруг товара

Бывает и просто
определение ключевой
выгоды товара

Оффер

Прямые продажи

Это совсем необязательно
плохо

Тизеры — своеобразная
дразнилка, часто с
провокационным текстом

Доски объявлений
Email-рассылки

Часто очень большой,
наверху сайта

Дальше вся
надежда только
на лендинг

При нажатии скроллится к
нужному якорю (месту)

Меню

SEO

Не предлагает купить, а
предлагает посмотреть

Адрес или метро

ВК

Контекст

Текст

Примеры с похудением

Форма захвата

Реклама

Тизеры

YouTube

Заказать звонок
Кнопка

Импульсивность

Баннеры

Добавим еще парочку

Можно два

Лендинги

Разнообразный контент

Посты в сообществах

Видео

На ютубе

Баннеры (в дословном
переводе — растяжка,
транспарант) — изображения
для продажи определенного
оффера

Дескриптор

Яркий контент: аватарки, картинки,
видео

Давайте перечислим
площадки, которые мы уже
знаем

Ретаргетинг на сайтах

Не только поиск

Некуда уйти

Сайт

Хорошие практики SMM

Что такое

AdSence

Важно составить много
вариантов, чтобы выбрать
лучшие

Розыгрыши

Основные ошибки

Google Adwords

Анализ ЦА и ее психологии

Конкурсы

Спецпредложения

РСЯ

Таргет

На поиске

Лендинг не отменяет сайт

Постоянная обратная связь

Экосистема заполнения интернетпространства

На поиске

Яндекс Директ

На лендинг стоит направлять
весь рекламный трафик

Отвечать в течении часа

Какой SMM правильный?

Блоги

Сайт — хорошо

А в соц. сетях тебе могут ответить и
в час ночи, и в 5 утра

Пользователи в центре

SMM

Оформление заявки на
расчет чего-нибудь

Заказ товара

Все привыкли, что позвонить
можно только в рабочее время
Оперативность получения
информации

Еще одна маркетинговая
площадка

Регистрация на сайте
Посетитель должен
выполнить целевое
действие и превратиться в
лида

Это не SMM ради SMM

Расскажу про email-рассылки,
про то, что такое цепочка
касаний, как написать
лучшее письмо и правильно
настроить рассылку

Отношение уников к
подписчикам
= УНИКИ ЗА МЕСЯЦ /
ПОДПИСЧИКИ

