
САЙТ ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ -
РАЗРАБОТКА САЙТА, НАСТРОЙКА СИСТЕМ 
АНАЛИТИКИ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА

КЕЙС – УСЛУГИ DIGITAL MARKETING



РЕКЛАМА ДЛЯ САЙТА "ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" 

Клиент:
Компания оказывающая услуги пассажирских 
перевозок
Регион показа рекламы: Вся Украина, Россия
Продолжительность кампании: с сентября 2016

Задачи:
Привлечь клиентов через интернет.
Обеспечить постоянный поток клиентов.
Обеспечить рентабельность инвестиций.

Результаты за 2 месяца:
Средняя позиция объявления – 1.2
Заявок – 427
Стоимость одной конверсии – 421 гривна.
Заявок перешедших с клиента - 294
ROI по рекламе – 154%.
Вложения в рекламу – 32000 грн бюджет, 6 000 
за работу.
Вложения в создание сайта - 8 000 грн.



1 ЭТАП - РАЗРАБОТКА САЙТА

У клиента раньше не было сайта, поэтому мы 
предложили сделать сайт по нашему видению и 
опыту. Это позволило сделать сайт быстро. за 15 
дней сайт был полностью готов включая 
наполнение.

Требования:
Тип сайта - корпоративный сайт
На сайте направления перевозок и возможность 
забронировать место
Срок 15 дней

• Шапка сайта имеет телефоны для связи, а так же ссылку Вконтакта и кнопку обратной связи для тех кто 
не хочет звонить сам.

• Слайдер отображает два “топовых” направления комании
• В меню присутствует все необходимая информация:
• Направления - разделены по региону прибытия
• Как пересекается граница - важный момент для пассажиров
• Контакты - куда же без них
• Под слайдером расположили еще ссылки на популярные направления.
• Внутренняя страница направления имеет карту маршрутом, транзитные города, время отправления и 

прибытия, краткую информацию.
Есть кнопка бронирования мест в маршрутке.



2 ЭТАП - НАСТРОЙКА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ

План:
• Настройка систем аналитики
• Реклама на поиске google – привлекает 

клиентов которые ищут услугу через поиск
• Ремаркетинг – дожимает клиентов которые уже 

заходили на сайт
• КМС(контекстно медийная сеть) – аудитории 

заинтересованных покупателей. Те, кто 
интересуются услугой.

• Динамический ремаркетинг - показывает 
людям рекламу с теми направлениями 
которыми они интересовались.

• Настройка систем аналитики:
• Установка GTM
• Настройка Google Analytics
• Установка Yandex Metrika
• Настройка целей
• Настройка аудиторий ремаркетинга
• Настройка отслеживания событий
• Настройка GTM с отслеживанием событий



2 ЭТАП - НАСТРОЙКА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ

Запуск рекламы на поиске
Создано 152 групп объявлений для 1105 ключевых слов.
Использовано 3289 минус слов.
Одно ключевое слово - одна группа объявлений.

Запуск ремаркетинга
После того как аудитории ремаркетинга были собраны, мы запустили кампанию ремаркетинга. Для этого 
использовались все пользователи
посетившие сайт, а так же те пользователи которые посещали конкретные направления. При этом создавались 
все возможные форматы объявлений для максимального охвата площадок.

Запуск КМС
Вместе с запуском ремаркетинга запущена и кампания в КМС. Добавленно большое кол-во нежелательных 
мест размещения, обычно это игровые сайты. А также мы отключаем рекламу в мобильных приложениях 
потому что, пользователи находясь в приложении могут случайно кликнуть на объявление. Мы использовали 
аудитории заинтересованных в данной услуге пользователей.



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЗА ДВА МЕСЯЦА ПО ТРЕМ КАМПАНИЯМ:



ВСЁ ОФИЦИАЛЬНО КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ

ОПЫТ И ПРАКТИКА РАСЧЁТ НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

ПАРТНЕРСТВО С ЛИДЕРАМИ ОТРАСЛИ КОНКУРЕНТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Мы — юридическое лицо с 
зарегистрированной торговой маркой и 
ведём свою деятельность около 10 лет.

Процессы разработки, реализованные в 
компании, соответствуют 
международным стандартам проектного 
менеджмента.

Постоянная производственная практика 
позволяет нам совершенствовать наши 
услуги каждый день.

Наш приоритет - долгосрочное 
взаимовыгодное сотрудничество. Мы 
помогаем клиентам строить успешный 
бизнес.

Благодаря партнерству с лидерами ИТ 
отрасли мы используем актуальные 
методики и инструменты в своей работе.

С нами вы получаете истинную ценность 
за свои деньги. Наши услуги гарантируют 
вам максимальную отдачу от ваших 
инвестиций. Никаких скрытых затрат.

С НАМИ ВЫГОДНО, НАДЕЖНО, СПОКОЙНО.



Website 
development

Web Application 
development

Digital marketing

Testing and QA

НАШИ ПАРТНЕРСКИЕ СТАТУСЫ



УСЛУГИ НАШЕЙ КОМПАНИИ

РАЗРАБОТКА САЙТОВ И ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНОВ

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАЗРАБОТКА И НАСТРОЙКА CRM, VOIP

КОРПОРАТИВНЫЕ САЙТЫ, ПОРТАЛЫ, ВЕБ И МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ ВАШЕГО БЕЗНЕСА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ, НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ ДЛЯ БИЗНЕСА, АНТИВИРУСЫ, ОФИСНЫЕ ПРОГРАММЫ

VTIGER, ASTERISK



(067) 932-11-71

im.marat.ua

im@marat.ua

Время работы
ПН-ПТ: 09:00 - 18:00

067 659-99-32
099 441-37-77
044 390-40-70

КОНТАКТЫ


