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О проекте
Шоппинг-клуб modnaKasta — первый украинский онлайн шоппинг-клуб. 
Входит в состав Allegro group Ukraine, является частью международного 
медиахолдинга Naspers. По данным Gemius modnaKasta занимает 
шестую позицию по посещаемости среди всех украинских e-commerce проектов. 

Шоппинг-клуб был основан в 2010 году. Уже к концу 2012 году количество 
участников клуба превысило отметку в 1,5 млн пользователей. 
В 2013 году в рамках премии Ukrainian E-commerce Awards в номинации 
за выдающиеся достижения на рынке электронной коммерции в 2012 
году modnaKasta была признана Прорывом года. Кроме этого шоппинг-клуб 
попал в шорт-лист премии Х-Ray Marketing Awards.
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Бизнес модель modnaKasta отличается от классических интернет-магазинов. 
Шоппинг-клуб предоставляет возможность купить товар известного бренда со скидкой 
в течение ограниченного периода времени. В среднем, скидки на продукцию составляют 
от 20 до 90%. Товары одной или нескольких схожих марок объединены в специальные 
акции с ограниченным сроком действия: от 4 часов до нескольких дней. Новые акции 
стартуют дважды в день — в 6 утра и 12 дня, и анонсируются членам клуба с помощью 
персонализированной email-рассылки.

Основной ассортимент продукции составляет одежда, обувь и аксессуары. 
Также в числе предложений шопинг-клуба – игрушки, товары для дома, алкогольные 
напитки. Согласно внутренней статистике компании, ассортимент предложений 
шоппинг-клуба насчитывает на конец 2012 года более 500 зарубежных и украинских 
брендов. Разработано также отдельное приложение для устройств на iOS и Android, 
благодаря которому пользователи могут совершать покупки с мобильных гаджетов.

До ноября 2012 года шоппинг-клуб был закрытым и возможность совершать покупки 
и даже просматривать ассортимент была только у зарегистрированных пользователей. 
В настоящее время регистрация необходима только для совершения покупки.
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Андрей Логвин
Генеральный директор и совладелец «modnaKasta»

У нашей модели очень простая идея. 
Мы позволяем поставщикам очень быстро 
реализовать остатки на складе. Для этого мы 
собрали круг людей (более 1,5 млн человек), 
которые ежедневно получают от нас предложения 
о скидках на брендовые товары. 
1,5 млн. человек — это колоссальный потенциал 
в покупательской способности, поэтому при таких 
объемах мы можем говорить с поставщиками 
о действительно больших скидках».

«
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Задача
Увеличение продаж путем более качественного и эффективного привлечения 
целевой аудитории с помощью основных инструментов интернет-маркетинга, 
повышение лояльности и укрепление бренда компании.

Инструментарий
Для достижения поставленной цели согласно стратегическому плану развития 
использовались следующие инструменты интернет-маркетинга:

Поисковая контекстная реклама в системе Google с помощью Google AdWords;
Медийная реклама в сети Google Display Network с помощью Google AdWords;
Ремаркетинг;
Поисковая контекстная реклама в системе «Яндекс» и реклама в интернете 
с помощью «Яндекс.Директ»;
Репутационный маркетинг;
Поисковое продвижение и оптимизация развернутой структуры посадочных 
страниц, страниц-брендов, фильтров и блоков.

– 
– 
– 
– 

– 
– 
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Ключевые показатели эффективнсти (KPI)
Для оценки эффективности были определены следующие показатели:

–  Средний чек;
–  Количество регистраций и транзакций – время с момента регистрации;
–  До момента транзакции;
–  Повторные покупки;
–  Изменение динамики роста бренд-запросов;
–  Количество негативных отзывов в выдаче поисковой системы.

На момент старта рекламной кампании шопинг-клуб был закрытым, 
то есть доступным только для зарегистрированного пользователя и 
основным KPI работы была стоимость регистрации одного пользователя, 
которая составляла 20-25 грн.

После ноября 2012 шопинг-клуб перешел к новой модели «Login to buy», 
а весь ассортимент сайта открыли для всех пользователей. 
Основным KPI стали транзакции.



Решение
Было принято решение переделать структуру рекламных аккаунтов Google 
и «Яндекс», а также настроить собственные уникальные списки ремаркетинга. 
Кроме этого было принято решение использовать структуру посадочных страниц 
брендов, фильтров и блоков для поискового продвижения.

Физическая структура аккаунта

Аккаунт

Поиск

– имидж
– одежда (общие)
– одежда (категории)
– обувь (общие)
– обувь (категории)
– одежда детская
– обувь детская
– аксессуары
– косметика
– товары для дома
– бренды (акции)
   и т.д.

– интересы
– площадки
– темы
– похожие аудитории
– бренды
– одежда
– обувь
   и т.д.

– были на сайте
– без регистрации
– покупали на сайте
– начали покупку,
   но не купили
   и т.д.

Ремаркетинг КМС

Смысловая структура аккаунта

КМС

Ремаркетинг Все виды таргетинга

Имиджевые  слова Эффективные  слова

Брендовые слова

Поисковая сеть
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Подобные изменения позволили значительно переработать всю рекламную 
компанию и добиться поставленных целей. В процессе настройки новой структуры 
рекламных аккаунтов был включен ремаркетинг, что также позволило добиться 
ощутимых результатов.

Ремаркетинг или ретаргетинг — функция, которая позволяет обращаться к пользователям, 
которые раньше уже заходили на сайт. Объявления таким пользователям могут показываться 
при посещении ими других веб-сайтов в контекстно-медийной сети Google. 

Аудитория ремаркетинга была создана по следующим критериям:
–  Пользователи, которые заходили на посадочные страницы и вышли;
–  Пользователи, которые начали регистрацию, но не подтвердили аккаунт с электронной почты;
–  Пользователи, которые были на сайте, но не купили;
–  Пользователи, которые покупали на сайте;
–  Пользователи, которые начали покупку, но не закончили.

На этапе внедрения рекламной кампании также в аудиторию ремаркетинга были включены:
–  Пользователи, которые посещали определенные разделы сайта: одежда, обувь и т.д.;
–  Пользователи, которые заходили на страницу определенного бренда. С помощью 
    рекмаркетинга таких пользователей оповещали о старте новой акции этого бренда 
    с помощью медийной рекламы.
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Результаты
Благодаря комплексному использованию различных инструментов 
интернет-маркетинга нам удалось увеличить трафик, объем продаж 
и количество транзакций, а также вырос средний чек.
 

График изменения количества трафика и транзакций Google
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х2
Увеличение трафика в 2 раза: 

с 447 249 в октябре до 925 216 в декабре.
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+226%
Объем продаж вырос на 226%.
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х3,5
Количество транзакций 

увеличилось больше чем в 3,5 раза: 
с 3 838 в октябре до 14 048 в декабре. 
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30%
Средний чек вырос на 30%.
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Результаты
Благодаря комплексному использованию различных инструментов 
интернет-маркетинга нам удалось увеличить трафик, объем продаж и количество 
транзакций, а также снизить стоимость привлечения одного покупателя.
 

График изменения количества трафика и транзакций «Яндекс»
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х3
Увеличение трафика более чем в 3 раза: 

с 157 143 в декабре/январе 2012/13 
до 526 249 в марте/апреле 2013 года.
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+273%
Объем продаж вырос на 273%.
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х3,5
Количество транзакций увеличилось более чем 3,5 раза: 

с 1 583 в декабре/январе 2012/13 
до 5 911 в марте/апреле 2013 года.
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34%-
Стоимость привлечения одного покупателя 

снизилась на 34%.



2013

Количество положительных отзывов
выросло с 26 до 31

Количество негативных отзывов в поисковой 
выдаче сократилось больше, чем в 6,5 раз: 
с 53 на момент старта до 8 на текущий момент.

Количество нейтральных отзывов в поисковой 
выдаче увеличилось почти в 3 раза: 
с 11 на момент старта до 32 на текущий момент.

Репутационный маркетинг (SERM)
Благодаря целому комплексу мер по репутационному маркетингу 
удалось добиться следующих показателей:
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Брендовые запросы
Благодаря оптимизации структуры посадочных страниц удалось увеличить 
количество посещений и транзакций по брендовым запросам из поисковой выдачи

В то же время изменился и график количества посещений и транзакций 
с Google AdWords без учета брендовых запросов, но с учетом медийной рекламы

Таким образом, удалось сделать контекстную и медийную рекламу 
более эффективной.
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Общий результат рекламной кампании:

Увеличение ежемесячного трафика на 200% 
(около 800 тысяч посетителей)

Средняя стоимость перехода на сайт шоппинг-клуба 
уменьшилась в 2 раза.

Рост объема ежемесячных продаж более чем в 2 раза: 
с 8 645 до 19 463 единиц товара.

Средний чек вырос с 459 грн до 519 грн
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Что дальше?
Компания Promodo и шоппинг-клуб modnaKasta не намерены останавливаться 
на достигнутых результатах. В настоящее время работа ведется по трем направлениям:

Контекст: Доработка структуры сайта, внедрение статических посадочных 
страниц каталогови брендов. Детализация поисковых кампаний, работа с 
более узкими аудиториями ремаркетинга. Привлечение новых регистраций 
с помощью специальных посадочных страниц, поискового ремаркетинга в сети.

Репутационный маркетинг (SERM): Мониторинг отзывов клиентов, 
работа с уменьшением количества негатива в интернете.

Поисковое продвижение: Подключение посадочных страниц 
к поисковому продвижению, работа над продвижением блога 
и страниц брендов.



Составлено 
в компании

Центральный офис:

Украина, г. Харьков, 61072, 

ул. 23 августа, д. 31Б, офис 305

+38 (057) 752-54-62

Представительство в Киеве:

Украина, г. Киев, ул. Игоревская, 1/8

+38 (044) 201-10-21

www.promodo.ua


