


Собираем обогащаем и анализируем данные о ваших посетителях с 

помощью собственной системы ETL. Строим понятные отчеты для 

правильных выводов в популярных BI системах.

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?

Данные систем веб-аналитики и коллтрекинга, открытые API 

социальных сетей, CRM систем, 1C и другие.

КАКИЕ ДАННЫЕ?

СТРОИМ РЕКЛАМНЫЕ СТРАТЕГИИ НА ОСНОВЕ 
ДАННЫХ О ВАШЕЙ РЕАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ

www.leadcamp.ru
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ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ
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К Е Й С Ы



35%        50%

+42,9%

Конверсия из лида в замер

3800 руб.        930 руб. 

-75,5%

Стоимость замера

50 шт.        140 шт. 

+180%

Количество замеров

190 000 руб.        130 000 руб. 

-31,6%

Расход бюджета

1350 руб.        480 руб. 

-64,4%

Стоимость лида

140 шт.        240 шт. 

+92,9%

Количество лидов

Результаты

Увеличить количество заявок и звонков по заданному направлению (монтаж+материал)

Повысить процент конверсии звонков в замеры

Удерживать расходы кампании на замер в пределах не более 1200 рублей

1.

2.

3.

Задачи и цели

Одна из крупнейших компаний на строительном рынке в своем сегменте в Санкт-Петербурге. 

Основное направление - поставки отделочных материалов и выполнение монтажных работ на 

проектах. 

Наибольший интерес для компании представляют клиенты, которые заказывают комплексную услугу 

с покупкой материала и заказом монтажа. Просто продажа отделочного материала не интересна и 

не генерирует прибыль.

Строительная компания
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1%        2,5%

в 2,5 раза

Конверсия из лида в продажу

206 000 руб.        62 500 руб. 

-69,7%

Стоимость продажи

17 шт.        48 шт. 

+182,4%

Количество продаж

3,5 млн. руб.        3 млн. руб. 

-14,3%

Расход бюджета

2250 руб.        1600 руб. 

-27,3%

Стоимость лида

1600 шт.        1900 шт. 

+18,8%

Количество лидов

Результаты

Выявить и оптимизировать кампании с неэффективным расходованием бюджета и высокой 

стоимостью лида

Во время оптимизации количество лидов не должно опускаться ниже 20 штук в день, а 

максимальная стоимость лида должна быть в пределах 2 000 рублей

По завершении всех работ выйти на следующие целевые показатели: количество лидов — 45 штук 

в день, стоимость лида — 1 700 рублей

1.

2.

3.

Задачи и цели

Крупная сеть мультибрендовых автосалонов в Северо-Западном регионе. Основное направление — 

продажа автомобилей в кредит.

Мы получили от заказчика три крупных рекламных аккаунта. Перед нами были поставлены 

следующие задачи:

Автосалон
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15 000 руб.

LTV за 6 лет

374%

ROAS

730 тыс. руб.

Расход

4 200 руб.

Средний чек

561 руб.

Стоимость транзакции

1 300 шт.

Количество транзакций

Результаты

Увеличить средний чек

Увеличить количество повторных продаж

Цена транзакции не должна превышать 600 рублей

1.

2.

3.

Задачи и цели

Интернет-магазин женского нижнего белья. Офлайн-магазины в Санкт-Петербурге и Москве. 

Онлайн-продажи по всей России.

Заказчик обратился к нам для настройки контекстной рекламы. Ранее продажи генерировались 

только при помощи органического трафика.

Интернет-магазин нижнего белья
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460 шт.        800 шт. 

+73,9%

Количество лидов

на 75%

+7%

Конверсия

1200 руб.        800 руб. 

-33,3%

Стоимость лида

Результаты

Фиброцементные панели KMEW производятся в Японии, в их составе естественные сырьевые 

составляющие, которые не выделяют вредных для здоровья человека веществ. 

Дом площадью в 170 кв.м., облицованный панелями с фотокерамическим покрытием, очищает воздух, 

как 12 тополей! 

Наш клиент так увлекательно рассказывал о товаре, что мы сами захотели приобрести эти панели. Но 

вместо этого мы разработали первый интернет-магазин фиброцементных панелей KMEW. 

На этапе проектирования интерфейса мы подключили наших SEO-специалистов, чтобы сразу 

заложить в структуру страниц сайта функционал под органическое продвижение.

www.m-fasad.ru

Сайт официального 
дистрибьютора KMEW
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К О М А Н Д А



UX Architect
Бразилия, Флорианополис

Yandex Direct specialist
США, Солт-Лейк-Сити

Data Engineer
Австралия, Сидней

Web Analyst
Вьетнам, Фукок

UI Design
Южная Корея, Сеул

Front-end developer
Марокко, Рабат

PPC specialist
Прага, Чехия

PPC specialist
Россия, Санкт-Петербург

SMM specialist
Польша, Варшава

Project manager
Прага, Чехия

www.leadcamp.ru



Если кто-то решает переехать, мы не теряем ценные 

кадры. При изменении состава мы всегда сможем выбрать 

и пригласить в команду лучшего претендента, опираясь в 

выборе на его профессионализм, а не на место 

проживания.

ГЕОЛАКАЦИОННАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

Отказавшись от офисного формата, мы сократили штат 

на шесть человек. Сейчас наша команда состоит из девяти 

постоянных сотрудников, каждый из которых может 

свободно перемещаться по миру, не привязываясь 

к физическому рабочему месту.

ТОЛЬКО БОЕВАЯ КОМАНДА

Нам не нужен офис, чтобы обмениваться мнениями, генерировать идеи и собираться на совещания. 

Все это мы делаем удаленно, без ущерба результату и эффективности труда.

ОФИС
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  Мы являемся зарегистрированным юридическим лицом на территории РФ. Официальные и финансовые документы вы можете отправлять на наш юридический адрес: 

ООО «АЙНУН ИТ», 115114, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 16, корпус 2

Skype

leadcamp.team

Написать

hello@leadcamp.ru

Позвонить

8 (812) 309-98-79

https://vk.com/leadcamp_team
https://twitter.com/leadcamp_team
https://www.facebook.com/leadcamp
https://leadcamp.ru/blog/
https://plus.google.com/u/0/b/101612002069492426577/101612002069492426577
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