
Наши кейсы
Как компании с нами 
стали немного богаче



Как получить конверсию
оптового сайта в 11%

и получить потенциальных
заявок на 250 000$



Бренд нижнего белья 

5
Производств

17
Розничных
магазинов

verally.by/landing/



1. Получить заявки в оптовом

направлении с помощью

performance-маркетинга;

2. Заявка должна стоить

не более 10$ по РФ.

1. Упаковать посадочную страницу

для трафика;

2. Запустить трафик из контекстной рекламы;

3. Настроить аналитику для получения

корректных отчетов.

Задачи

Решение

Verally

1. Получить заявки в оптовом

направлении с помощью

performance-маркетинга;

2. Заявка должна стоить

не более 10$ по РФ.

1. Упаковать посадочную страницу

для трафика;

2. Запустить трафик из контекстной рекламы;

3. Настроить аналитику для получения

корректных отчетов.

Задачи

Решение

Verally



Процесс
реализации
проекта

Verally



Конкурентный анализ
Для проработки смыслового слоя посадочной

страницы был проведен конкурентный анализ,

в котором было собрано более 73 конкурентов

и был проведен анализ каждой компании по 13

основным критериям. Конкурентный анализ

позволяет отстроить позиционирование и выделить

основные преимущества для формирования

Уникального Торгового Предложения (УТП).

Процесс реализации: Verally Шаг 1



По нашему субъективному мнению, удалось 

добиться для нашего клиента одной из самых 

красивых посадочных страниц в данном сегменте. 

Дизайнерские акценты на смыслах, специально 

выделенные call to action, визуально красивый 

онлайн-каталог и это уже самый эффективный сайт 

в данном сегменте, продающие лид-формы и comebacker;

Дизайн

Процесс реализации: Verally Шаг 2



Мы адаптировали сайт под все виды устройств.

На данный момент наибольшая часть пользователей 

заходят на сайты с мобильных  устройств. Если

сайт плохо отображается на мобильном устройстве, 

можно считать, что сайт отсутствует. Загрузка 

данного сайта составила менее 3 секунд. Если сайт 

загружается дольше – клиенты уходят так 

и не дождавшись загрузки, а, следовательно, теряются 

и деньги. Кроссбраузерное отображение - одинаковое 

отображение сайта во всех типах браузеров;

Технический слой

Процесс реализации: Verally Шаг 3



Работа над рекламными кампаниями включала в себя:

 Анализ объявлений конкурентов для определения основных преимуществ;

 Сбор обширного семантического ядра (более 43 000

 ключевых слов) в 2 системах;

 Написание объявлений и их А\Б тестирование; 

 Базовая настройка рекламных кампаний;

 Подключение систем аналитики.

Рекламная компания

Процесс реализации: Verally Шаг 4



126
Заявок получено
за 12 дней

250 000$
Заявок получено
за 12 дней

2,3$
Стоимость заявки в РФ

Результат
После первого запуска были

остановлены рекламные кампании

из-за пропускной способности

менеджеров. Менеджеры не могли

справиться с таким количеством заявок.

Мы видели счастливые глаза управляющего

отделом маркетинга :)

Также, благодаря нам, в компании была

внедрена CRM-система и прописаны

скрипты продаж менеджерам.





Как привести

на тест-драйв
736 заявок

по цене
за заявку

и увеличить их
количество

3,3$

разВ 20



Поговорим
о крупных
компаниях



Официальный дилер Ford

Атлант-М
Боровая

borovaya.by

РОЛЬ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Субподрядчики



1. Закрыть часть front-end

и back-end разработки сайта;

2. Закрыть KPI по заявкам

с помощью медийной рекламы.
Задачи

Процесс реализации

Атлант-М Боровая

1. Закрыть часть front-end

и back-end разработки сайта;

2. Закрыть KPI по заявкам

с помощью медийной рекламы.
Задачи

Процесс реализации

Атлант-М Боровая



Front-end
О front-end мы долго говорить не будем.

Мы просто переделали весь сайт заново

с нуля с одним программистом. Не экономьте

на них, приходится платить дважды;

Процесс реализации: Атлант-М Боровая Шаг 1



Было собрано большое семантическое ядро

для медийной рекламы в Рекламной Сети Яндекса

(РСЯ) и Контекстно-Медийной Сети Google (КМС).

Мы показывались не только людям, которые ищут

хорошие предложения по данной марке, но и людям, 

которые ищут хорошие предложения по другим 

моделям в данном ценовом сегменте;

Медийная реклама

Процесс реализации: Атлант-М Боровая Шаг 2



Настроили таргетинг в YouTube по видео

с тест-драйвами данных авто;

Таргетинг

Процесс реализации: Атлант-М Боровая Шаг 3



Настроили рекламные кампании на людей,

подходящих по описанию нашей ЦА.

Рекламная компания

Процесс реализации: Атлант-М Боровая Шаг 4



736 Заявок на тест-драйв
получено за 2 месяца

3,3$ Стоимость заявки

Результат



Как получать
в месяц203 заявок

по цене

за заявку0,50$



Производитель растворителя в Минске

Diavir
diavir.by/promo



1. Получить заявки с помощью

performance-маркетинга;

2. Заявка должна стоить

не более 7$. ГЕО – Беларусь.

Задачи

Процесс реализации

Diavir

1. Получить заявки с помощью

performance-маркетинга;

2. Заявка должна стоить

не более 7$. ГЕО – Беларусь.

Задачи

Процесс реализации

Diavir



Смысловой слой
Для проработки смыслового слоя посадочной

страницы был проведен конкурентный анализ, 

в котором было собрано более 23 конкурентов 

и был проведен анализ каждой компании по 13 

основным критериям. Конкурентный анализ 

позволяет отстроить позиционирование и выделить 

основные преимущества для формирования 

уникального УТП.

Процесс реализации: Diavir Шаг 1



Дизайнерский слой упаковки. Были расставлены 

акценты на смыслах, специально выделенные call 

to action, продающие лид-формы и comebacker;

Дизайн

Процесс реализации: Diavir Шаг 2



Мы адаптировали сайт под все виды устройств.

На данный момент наибольшая часть пользователей 

заходят на сайты с мобильных  устройств. Если

сайт плохо отображается на мобильном устройстве, 

можно считать, что сайт отсутствует. Загрузка 

данного сайта составила менее 3 секунд. Если сайт 

загружается дольше – клиенты уходят так 

и не дождавшись загрузки, а, следовательно, теряются 

и деньги. Кроссбраузерное отображение - одинаковое 

отображение сайта во всех типах браузеров;

Технический слой

Процесс реализации: Diavir Шаг 3



Работа над рекламными кампаниями включала в себя:

 Анализ объявлений конкурентов для определения основных преимуществ;

 Сбор обширного семантического ядра (более 11 000

 ключевых слов) в 2 системах;

 Написание объявлений и их А\Б тестирование; 

 Базовая настройка рекламных кампаний;

 Подключение систем аналитики.

Рекламная компания

Процесс реализации: Diavir Шаг 4



7
Заявок ежедневно

203
заявок всего

0,50$
Стоимость заявки

Результат



Как с 0 выйти на доход

на каждого учеридителя

5000$



Монтаж систем отопления, водоснабжения

Теплыйдом
teplyidom.by

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

К нам обратился клиент, у которого

до этого не было опыта в предпринимательстве.



1. Базовая упаковка нового направления;

2. Настройка лидогенерации;

3. Ликбез по основным понятиям 

в маркетинге, продажах, предпринимательстве.

Задачи

Процесс реализации

Теплыйдом

1. Базовая упаковка нового направления;

2. Настройка лидогенерации;

3. Ликбез по основным понятиям 

в маркетинге, продажах, предпринимательстве.

Задачи

Процесс реализации

Теплыйдом



Личные встречи
Работа над проектом началась с 2 встречах

и объяснением основ ведения бизнеса. 

Мы рассказали про основную базовую 

информацию для того, чтобы клиенту 

было легче вести свою деятельность 

и нам было легче выстраивать взаимодействие.

Процесс реализации: Теплыйдом Шаг 1



Для проработки смыслового слоя посадочной страницы

был проведен конкурентный анализ, в котором было 

собрано более 53 конкурентов и был проведен анализ 

каждой компании по 13 основным критериям. 

Конкурентный анализ позволяет отстроить 

позиционирование и выделить основные преимущества 

для формирования уникального УТП.

Смысловой слой

Процесс реализации: Теплыйдом Шаг 2



Были расставлены акценты на смыслах, специально

выделенные call to action, продающие лид-формы и comebacker;

Дизайнерский слой
упаковки

Процесс реализации: Теплыйдом Шаг 3



Мы адаптировали сайт под все виды устройств. 

На данный момент наибольшая часть пользователей 

заходят на сайты с мобильных устройств. Если сайт 

плохо отображается на мобильном устройстве, можно считать, 

что сайт отсутствует. Загрузка данного сайта составила менее 

3 секунд. Если сайт загружается дольше – клиенты уходят так 

и не дождавшись загрузки, а, следовательно, теряются и деньги. 

Кроссбраузерное отображение - одинаковое отображение 

сайта во всех типах браузеров;

Технический слой

Процесс реализации: Теплыйдом Шаг 4



Работа над рекламными кампаниями включала в себя:

 Анализ объявлений конкурентов для определения основных преимуществ;

 Сбор обширного семантического ядра (более 21 000

 ключевых слов) в 2 системах;

 Написание объявлений и их А\Б тестирование; 

 Базовая настройка рекламных кампаний;

 Подключение систем аналитики.

Рекламная компания

Процесс реализации: Теплыйдом Шаг 5



5
Заявок ежедневно

5000$
чистой прибыли на одного человека

3,5$
Стоимость заявки

РезультатРезультат



Мы знаем все 
подводные камни

Расскажем как не потерять ваши деньги



1
Плохо проработан 
смысловой слой - 
вы теряете деньги

Мы серьезно подходим к упаковке наших  клиентов, 

чтобы получить хорошие результаты после запуска. 

Каждая  посадочная страница выполняется в 2 вариантах 

для первичного А\Б тестирования (сплит-тестирования). 

Перед выполнением основных работ, мы обязательно 

прорабатываем подготовительный этап.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ



Конкурентный
анализ

Брифинг

Объяснения

Конкурентный анализ позволяет отстроить 

собственное позиционирование, выделить 

сильные и слабые стороны, разработать 

уникальное УТП, призывы к действию и лид-формы;

Брифинг клиента на основе конкурентного 

анализа. Мы вытягиваем максимального 

количество смыслов из клиента для проработки 

смыслового слоя посадочной страницы;

Обязательно объясняем механику работы 

в digital-маркетинге для того, чтобы клиент 

понимал механику взаимодействия.

Подготовительный этап



2
Если Ваш сайт 
визуально не 
привлекателен - 
вы теряете деньги

Визуальная часть также сильно влияет на конверсию. 

Мы досконально прорабатываем визуальный слой, 

выделяем основные смыслы, правильно оформляем 

лид-формы, comebacker, создаем макеты для всех 

версий сайта. Наши сайты выглядят лучше 95% всех 

сайтов русскоязычного пространства.



3
Сайт не оптимизирован 
правильным образом - 
вы теряете деньги

Также мы особое внимание уделяем программному 

слою упаковки. Наши сайты загружаются быстрее 

4 секунд благодаря правильной оптимизации. Мы 

адаптируем сайты под все устройства и наши сайты 

отображаются во всех браузерах одинаково.



Примеры наших 
упаковок



Крупная строительная компания, главный подрядчик 
по застройке ВДНХ. Запуск нового B2C направления.

ГенСтройФаворит
genstroyfavorit.ru

genstroyfavorit.ru/quiz



Упаковка бизнеса юридической помощи призывникам в Казани

BEZPOVESTKI.RU
bezpovestki.ru

bezpovestki.ru/index2.html



Упаковка салона красоты премиум класса 

CHERRYROSE
cherryrose.by



Social 
Media 
Marketing



Как получать от более

и стать

САМЫМ ИНСТАГРАМНЫМ
САЛОНОМ  
в Минске

20 заявок



Cтудия маникюра премиум класса

Cherryrose
@cherryrose_belarus

НЕ ПРОСТАЯ ЗАДАЧА:

От нашего клиента поступил запрос креативной

концепции для студии маникюра. Была поставлена 

цель выделяться среди конкурентов и стать 

самой популярной студией в Минске. 



Разработать фирменный 

стиль для студии;

01
Разработать рубрикатор

и контент-план;

02

Разработать стилистику

gif-анимаций;

03
Проработать бренд-

платформу студии;

04
Разработать эффективную 

механику по привлечению 

клиентов;

05

После запуска удерживать 

показатель вовлеченности 

более 5%;

06
Обеспечить более 

20 заявок ежедневно;

07

Задачи

Cherryrose - instagram

Разработать фирменный 

стиль для студии;

01
Разработать рубрикатор

и контент-план;

02

Разработать стилистику

gif-анимаций;

03
Проработать бренд-

платформу студии;

04
Разработать эффективную 

механику по привлечению 

клиентов;

05

После запуска удерживать 

показатель вовлеченности 

более 5%;

06
Обеспечить более 

20 заявок ежедневно;

07

Задачи

Cherryrose - instagram



Решение

Cherryrose - instagram

Мы проанализировали практически все аккаунты студий маникюра в Беларуси, России и Украине.

Была разработана уникальная концепция и визуальная стилистика, проработаны портреты

целевой аудитории и рекламные материалы для них. За первый месяц было протестировано 4

механики привлечения клиентов и более 340 рекламных объявлений. Разработаны концепции gif-анимаций,

разработаны скрипты для администраторов салона и проведено обучение всего персонала продажам. 

Решение

Cherryrose - instagram

Мы проанализировали практически все аккаунты студий маникюра в Беларуси, России и Украине.

Была разработана уникальная концепция и визуальная стилистика, проработаны портреты

целевой аудитории и рекламные материалы для них. За первый месяц было протестировано 4

механики привлечения клиентов и более 340 рекламных объявлений. Разработаны концепции gif-анимаций,

разработаны скрипты для администраторов салона и проведено обучение всего персонала продажам. 



20+
Заявок ежедневно

Лучшая упаковка инстаграма
среди салонов красоты и студий маникюра в Минске

выкладывают информацию о нас
в своих аккаунтах

Крупнейшие Миские Блогеры самостоятельно приходят
в студию и выкладывают информацию о нас в своих аккаунтах.

увеличиваются каждую 
неделю постоянно.

Объемы заявок и тестов

увеличения продуктовой матрицы
и перспективы развития.

Проведены тесты

РезультатРезультат



Чат-боты
 

 Автоматизация 

 Программы лояльности 

 Геймификация 

 Автоворонки



Как без участия менеджера обработать

и привлечь

в марафон

7690 СООБЩЕНИЙ

371 УЧАСТНИКА



Деловая среда
Онлайн-марафон Точки роста



1. Разработать механику

марафона 

2. Автоматизировать принятие/выдачу

заданий, запрос информации без участия 

модератора для минимизации затрат

3. Вовлечь пользователей в коммуникацию 

с брендом, чтобы повысить лояльность к бренду

1. Для реализации нестандартных задач, 

наша команда устраивает мозговые штурмы, 

где и рождаются все гениальные идеи.  

После брифинга заказчика была разработана 

концепция марафона и проставлены 

основные цели рекламной кампании

2. Проработаны сценарии и варианты ответов

3. Написано программное ПО и настроена 

таблица собственной CRM

Задачи

Решение

1. Разработать механику

марафона 

2. Автоматизировать принятие/выдачу

заданий, запрос информации без участия 

модератора для минимизации затрат

3. Вовлечь пользователей в коммуникацию 

с брендом, чтобы повысить лояльность к бренду

1. Для реализации нестандартных задач, 

наша команда устраивает мозговые штурмы, 

где и рождаются все гениальные идеи.  

После брифинга заказчика была разработана 

концепция марафона и проставлены 

основные цели рекламной кампании

2. Проработаны сценарии и варианты ответов

3. Написано программное ПО и настроена 

таблица собственной CRM

Задачи

Решение



7690
сообщений обработано 
без трудозатрат менеджеров

371
Привлечено в марафон без бюджета
на таргетинг и прочую рекламу

РезультатРезультат



Как привести

в 2 ботов за 

6064

4 месяца

подписчиков



Вывести подписчиков мобильного приложения 

в мессенджер Telegram для рассылки акционных 

предложений. Вовлечь пользователей во 

взаимодействие с брендом.

1. Перед нами стояла задача накопления подписной 

базы для чат-бота. Были проработаны push-уведомления 

для А\Б тестирования в мобильной приложении;

2. Для успешной конвертации подписчиков была 

детально проработана блок-схема и сценарии чат-бота;

3. Были написаны продающие сообщения, 

которые вели пользователя по согласованным сценариям;

Задачи

Решение

Вывести подписчиков мобильного приложения 

в мессенджер Telegram для рассылки акционных 

предложений. Вовлечь пользователей во 

взаимодействие с брендом.

1. Перед нами стояла задача накопления подписной 

базы для чат-бота. Были проработаны push-уведомления 

для А\Б тестирования в мобильной приложении;

2. Для успешной конвертации подписчиков была 

детально проработана блок-схема и сценарии чат-бота;

3. Были написаны продающие сообщения, 

которые вели пользователя по согласованным сценариям;

Задачи

Решение



1894
Подписчика в бота Terra pizzaЗа 4 месяца активной рекламной кампании было привлечено:

4170
Подписчиков в бота почетного гостя

Результат



Кейсы, которыми мы гордимся



Звоните

+375 (29)604-32-61

able.agency

Любите

agencyables@gmail.com

Пишите


