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Приветственное слово
от команды Lemarbet 

Приближаются праздники, и даже сам возд ух кажется наполненным хорошим 

настроением. Это отличное время для реализации интересных идей, которые 
позволят владельцам бизнеса подарить приятные эмоции своим клиентам, а 
заодно и повысить собственные продажи. 

Этот выпуск журнала посвящен особенностям работы с сезонным трафиком, и 

возмо жностям совершенствования вашего Интернет-магазина. Вы узнаете как 

работать с сезонными тематиками, а также подготовиться к будущему всплеску 
посещаемости. Также, мы подскажем вам 15 идей для увеличения продаж в 
праздничный период, которые несложно реализовать, но их влияние на бизнес 
может быть очень положительным.  

Кроме того, из этого выпуска вы узнаете, как присвоить авторство материалам 
сайта с помощью Google+, использовать почтовую рассылку для эффективного 
общения с клиентами, а также сможете почитать об интересном тренде в 
электронной коммерции Рунета – механизме покупки в один клик. 

Ну и, конечно же, для читателей журнала мы тоже не могли не подготовить 
подарок – на следующей странице вы увидите промокоды на получение скидки 
при покупке  ImageCMS Shop - современной системы для создания Интернет-
магазинов – а также полезного софта, который может пригодиться при 
развитии и продвижении не только онлайн-магазинов, но и других проектов, 
как своих, так и клиентских. Надеемся, все это принесет вам пользу. 

Приятного вам чтения, и веселых праздников :) 
Желаем успехов! 

http://www.imagecms.net/kliuchevye-preimushchestva/vozmozhnosti?utm_source=pdf&utm_medium=book&utm_campaign=reading
http://www.imagecms.net/kliuchevye-preimushchestva/vozmozhnosti?utm_source=pdf&utm_medium=book&utm_campaign=reading
http://www.imagecms.net/kliuchevye-preimushchestva/vozmozhnosti?utm_source=pdf&utm_medium=book&utm_campaign=reading
http://www.imagecms.net/kliuchevye-preimushchestva/vozmozhnosti?utm_source=pdf&utm_medium=book&utm_campaign=reading
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E-mail рассылка как способ удержания клиента
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Высокая посещаемость является важной, но не ключевой составляющей успеха 
Интернет-магазина, поскольку для бизнеса гораздо важнее не просто привлечь 
посетителя на сайт, но и удержать его. Это особенно актуально только для 
тематик, где есть значительная вероятность повторных покупок или 
дополнительное предложение по аксессуарам. Именно в этом контексте и стоит 
обратить внимание на e-mail маркетинг или почтовые рассылки. 

Почтовая рассылка является эффективным и относительно недорогим каналом 
увеличения прибыли для бизнеса, а также хорошим способом поддержания 
связи с клиентами. Собрать подписной лист для создания рассылки владельцу 
Интернет-магазина несложно, так как для при регистрации или оформлении 
заказа клиент в любом случае оставляет свой адрес электронной почты. Разве 
что стоит добавить чекбокс «Подписаться на новости» или «Получать 
интересные предложения по почте» или что-то подобное, где пользователь мог 
бы поставить отметку в процессе регистрации, выражая, таким образом, свое 
согласие на получение рассылки. 

Для ведения рассылки удобно использовать специальные сервисы, такие как 
SmartResponder и Mailchimp, которые предоставляют все необходимые для 
этого инструменты. Конечно, за доступ ко всем возможностям нужно будет 
заплатить, но базовый тариф с количеством подписчиков до 1000-2000 человек, 
в обеих системах можно протестировать бесплатно.  
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E-mail рассылки как маркетинговый инструмент можно использовать в
следующих целях:
• повышение доверия со стороны клиентов;
• ответы на вопросы, с целью формирования имиджа эксперта в своей области;
• отправка персонализированных сообщений заинтересованной аудитории;
• напоминание о распродажах и других запланированных мероприятиях;
• рассылка специальных предложений, доступных только подписчикам;
• получение отзывов и мнений от клиентов;
• рассылка акционных предложений и промо-кодов на скидки;и др.

Удержание клиента и побуждение его к совершению повторной покупки – 
основные направления, для реализации которых и ведется работа над e-mail 
рассылкой. Статистика, инструменты тестирования, а также другие средства 
мониторинга эффективности проводимой работы, которые предоставляют 
своим пользователям специализированные сервисы по e- 
mail маркетингу, позволяют постоянно быть в курсе текущего положения, и 
понимать в каком направлении необходимо работать. 
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В случае с Интернет-магазином основным мотивом посетителя для подписки на 
почтовыю рассылку скорее всего выступит возможность получать уведомления о 
скидках, акциях и различных эксклюзивных предложениях прямо на свой почтовый 
ящик, что особенно актуально в случае если предложение ограничено во времени. 

Нужно помнить, что рассылка должна быть полезной для получателя, 
рекомендуемое соотношение рекламы к остальному контенту должно быть на 
уровне 20/80%. Здесь работает принцип обратного обмена – чтобы получить что-то 
со стороны клиента, сначала предложите ему какую-то полезную информацию со 
своей стороны. 



Авторство в Google Plus – выделяемся в выдаче

Присвоение авторства сайту с помощью привязки его к профилю в социальной сети 
Google+ позволяет сделать так, чтобы страницы со статьями отображались в выдаче 
этой поисковой системы с указанием определенного человека в качестве автора 
этих материалов. В результате, возле самой ссылки на страницу сайта будет 
отображаться его имя и фотография с профиля в Google Plus. Вот пример того, как 
это будет выглядеть в поисковой выдаче: 
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Такие расширенные сниппеты привлекают больше внимания посетителей, 
способствуя повышению CTR (кликабельности), особенно если фото качественное, а 
текст в описании интересный. Присвоить авторство странице вашего Интернет-
магазина в Google довольно просто. Чтобы сделать это, вы можете воспользоваться 
простой инструкцией, которую мы рассмотрим ниже.Исходить будем из того, что у 
вас уже создан профиль в социальной сети Google+, заполнены все поля личной 
информации и загружено фото. 

Прежде всего, необходимо разместить тег rel="author" на всех страницах сайта, к 
которому вы собираетесь привязать свое авторство. Сделать это можно с помощью 
простановки физической ссылки на требуемый профиль, например, в таком виде:м 



 

К ссылке на сам профиль добавляется соответствующий атрибут rel="author", как 
видно на скриншоте: 

В некоторых движках это можно сделать в автоматическом режиме, с помощью плагинов 
или модулей, но так как системы у всех разные, то можно использовать и другой метод, а 
именно – вставка специального кода в сам шаблон сайта.  

Для этого, между тегами <head></head> в шаблоне сайта вставьте код: 
<link rel="author" href="https://plus.google.com/107825955067724189829"/>  
Так, чтобы он отображался на всех страницах ресурса. Здесь: https://plus.google.com/ 
107825955067724189829 - адрес вашего профиля в Google+.  

После того как вы проделаете указанные выше действия, необходимо перейти на вашу 
страницу в Google+, на странице профиля найти вкладку «О себе», на которой есть блок 
«Ссылки», нажимаем здесь внизу на «Изменить»: 

Появиться форма «Ссылки», в которой необходимо перейти к блоку «Мои публикации»: 
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https://plus.google.com/


И нажать «Добавить ссылку», после чего появиться небольшая форма в которую 
необходимо ввести ссылку на сайт, к которому осуществляется привязка 
авторства, и нажать кнопку сохранения. 

Вот и все, теперь осталось проверить правильность внедрения, для чего 
переходим по этой ссылке, и вводим в форму любую из страниц сайта. Если все 
сделано правильно, вы увидите такой же сниппет, только с вашим авторством: 

И сообщение – «Авторство подтверждено». 

Таким образом, вы можете присвоить авторство для страниц своего Интернет-
магазина человеку, который занимается его развитием или администрированием. 

Стоит отметить, что сниппет в таком виде появиться в выдаче по страницам вашего 
сайта не сразу, а только после того как робот Google проиндексирует его, что может 
занять от нескольких часов и до нескольких недель. 
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Сезонный трафик. А вы умеете с ним работать? 

 

 

Те, кто создает сайт или Интернет-магазин впервые, часто не знают многих нюансов 
работы с трафиков, а зависимость посещаемости по определенным запросам как 
раз является одним из таких моментов. Причем, воспользоваться сезонностью 
определенных ключевых запросов могут как владельцы Интернет-магазинов, так и 
владельцы обычных контентных проектов, например, с помощью партнерских 
программ. 

Сезонность выражается в регулярных колебаниях посещаемости, и, соответственно, 
объемов продаж. Причем, такие колебания спроса характерны для довольно 
широкого спектра товаров и услуг, задевая тем или иным образом практически 
любой вид бизнеса. 

Бороться с этим дорого и неэффективно, гораздо лучше поработать над тем, чтобы 
подготовиться к очередному всплеску посещаемости, например, начав работу над 
продвижением за полгода до предполагаемого периода. Привлечение и 
монетизация такого трафика может принести очень  хорошую прибыль. 

Проверить сезонность спроса довольно просто, для этого достаточно ввести 
требуемое словосочетание в wordstat.yandex.ru, нажать кнопку «Подобрать» и 
выставить переключатель «История запросов»: 
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http://wordstat.yandex.ru/


 

В качестве примеров запросов сезонного характера можно привести следующие: 
• кондиционеры;
• ландшафтный дизайн;
• коктейльное платье;
• отдых в крыму и др.

Таким образом, простая аналитика позволяет спрогнозировать скачок сезонного 
трафика, и заранее учитывать это в своих планах. Особое внимание стоит уделить 
праздничному трафику, в частности это Новый год, 14 февраля, 8 марта и др. 
Наверное, уже понятно, что для магазинов с различными подарочными вещами, 
это просто золотая жила. 

Как подготовится к всплеску активности? 
Прежде всего, выделите те запросы из своей тематики, которые вы собираетесь 
продвигать, и оцените потенциал трафика, который можете получить при выводе 
страниц Интернет-магазина в Топ 10. Скорее всего, количество прогнозируемых 
переходов будет исчисляться тысячами, а возможно даже и десятками тысяч 
посетителей в день. Соответственно, необходимо будет поработать над 
технической составляющей и, непосредственно перед наступлением такого  
периода выделить под сайта соответствующие мощности на хостинге. 

Хороший, мощный сервер и его обслуживание, скорее всего, обойдутся в каких-то 
150-200$ в месяц, что несоизмеримо с теми потерями, которые возможны из-за
того, что ваш сайт будет недоступен для посетителей в сам пик возможных
продаж. Тем более, об это стоит позаботится с учетом последних изменений в
алгоритмах поисковых систем, которые учитывают скорость загрузки страниц
сайта при ранжировании.
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Потребности постоянно использовать мощный сервер у вас не будет 
надобности, и оплатить нужные параметры достаточно будет на период в 
течение нескольких месяцев.  

Второй важный момент – создание и оптимизация специальных страниц под 
сезонные запросы. Например, категорий на сайте магазина, или написание 
серии тематических статей, с перелинковкой по товарам или просто для 
монетизации путем контекстной рекламы (для  контентных проектов). 

Создавать и оптимизировать страницы на перспективу нужно заранее, за 4-6 
месяцев до ожидаемого события. Так как не вы одни работаете в этом 
направлении, то необходимо готовить контент не просто под сезонно-
праздничные запросы, а привязанные к определенному событию, например, 
вместо «где отдохнуть в ноябре» адаптируем страницу под запрос в таком виде 
– «где отдохнуть в ноябре 2013».

Сразу же после того как будут проделаны перечисленные работы, следует 
начинать работу над продвижением. Поисковые системы не сразу начинают 
учитывать вес ссылок в полной мере, поэтому получить требуемые позиции за 
месяц времени явно не получиться.  

Но, если уж мы говорим о сезонном трафике, то обязательно нужно 
подготовиться и к  
межсезонному спаду. В этом плане разумно было бы акцентировать в такое 
время внимание на разного рода сервисных предложениях и скидках.  

Также, в качестве борьбы с сезонностью можно отнести и вывод на рынок новых 
услуг или товарных предложений, которые бы использовались по принципу 
замещения. В период межсезонного спада полезно будет поработать над 
инфраструктурой и совершенствованием бизнес-процессов.  

Как говориться, кто предупрежден – тот вооружен! 
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Некоторые виды бизнес в праздничный период всего за две недели активных 
продаж могут поднять выручку больше, чем в предыдущие несколько месяцев. 

Мы уже писали в этом выпуске журнала об особенностях работы с сезонным 
трафиком, и теперь рассмотрим еще один момент, который в этом контексте 
особенно важен для Интернет-магазинов.  

А именно – как повысить продажи в праздничный период? 
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15 способов повышения продаж в праздничный период 

 



 

Мы подготовили для вас ряд рекомендаций, применив которые на практике, вы 
сможете напомнить о себе старым клиентам, и получить множество новых. 

✓ Сделайте доставку товара выше определенной суммы бесплатной. В большинстве
случаев, чем больше стоимость товара, тем больше заработает с его продажи
владелец Интернет-магазина. Если ваш заработок с товара составляет 20-30$, а
доставка обойдется всего 4-5$, так почему бы не сделать приятный бонус клиенту?

✓ Сделайте круглосуточную консультацию и доставку в режиме 7 дней в неделю.

✓ Для Интернет-магазина подарков удачным вариантом может быть использование
подарочных сертификатов на товары, которые также можно продавать со скидкой,
например, сертификат на 3000 рублей за 2500 рублей.

✓ Кросс-продажи могут стать еще одним действенным инструментом увеличения
прибыли, и проработать их можно практически для всех групп товаров. Примером
такой схемы может быть рекомендация аксессуаров к гаджетам, но с небольшой
скидкой.
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✓ Заранее проработайте стратегию Email-маркетинга, так как в праздничный период
именно рассылка акционных предложений по электронной почте, может стать
хорошим источником конверсий.

✓ Больше всего заказов в праздничные периоды поступает во второй половине
рабочего дня, поэтому учитывайте это, если ведете кампанию в контекстной рекламе.

✓ Используйте промокоды – специальный набор символов или кодовое слово,
которое клиент вводит при покупке в специальное поле, или сообщает консультанту
магазина, активируя таким образом право на получение скидки. Распространять
промокоды можно по различным каналам – SMS, e-mail, тематические сайты, печатная
продукция.

✓ Предлагайте дисконтные карты в обмен на рекомендации. Причем, процент скидки
стоит привязать к количеству рекомендаций.

✓ Сделайте специальные версии дизайна сайта в праздничном стиле. Например, один
вариант дизайна к Новому году и Рождеству, другой – к Дню Св. Валентина, и т.д.
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✓ Скомбинируйте товары в праздничные наборы и предлагайте их людям со скидкой
(например, все варианты ароматов в линейке кремов для рук). Такие комплекты
многим понравятся, а вы получите довольно ощутимый рост объема продаж. Ну и не
забудьте про красивую упаковку :)

✓ Увеличьте количество доступных способов доставки и оплаты, так как в случае с
разными регионами их удобство будет отличатся.

✓ Уберите обязательную регистрацию, и сократите количество полей, необходимы
для заполнения при оформлении заказа. Путь к покупке должен быть максимально
коротким и простым.

✓ Организуйте поддержку в реальном времени при помощи скрипта онлайн-
консультанта. Сейчас уже есть довольно много сервисов, позволяющих без проблем
реализовать подобную возможность. Наверняка у многих посетителей найдется что
спросить.

Если вы предложите хороший товар в сочетании с умеренными ценами и 
качественным обслуживанием, то, с большой вероятностью, сработает сарафанное 
радио и довольные клиенты сами бесплатно будут распространять положительную 
информацию относительно вашего  
Интернет-магазина. 

Праздничный период – радостное время для всех, и если заранее к нему 
подготовиться, то почему бы не сделать приятное своим покупателям, заодно и 
увеличив собственную прибыль. 
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✓ Ограничьте действие сертификатов,
промокодов и купонов на скидку, праздничным
периодом. Например, 2-3 недели. Это станет
дополнительным стимулом для его владельца
принять решение о покупке.

✓ Ну и еще один вариант – проанализируйте, что
делают конкуренты, вполне возможно, что
вы сможете перенять у них какую-либо
интересную идею или взять их действия в
качестве примера, после чего сделать свой
вариант, но лучше.

 
 
 
 

 
 



Покупка в один клик – тренд в электронной коммерции Рунета 

 Как известно, одним из действенных способов увеличения конверсии является 
упрощение способа оформления покупки, и снижение количества шагов, которые 
необходимо сделать пользователю в процессе оформления заказа. Это особенно 
актуально для небольших интернет-магазинов, которым необходимо постоянно 
работать над совершенствованием всех процессов работы, чтобы устоять в 
конкуренции с гигантами рынка. 

Слишком большое количество полей, необходимых для заполнения при 
оформлении заказа, является одной из наиболее распространенных ошибок, 
которую допускают разработчики при создании Интернет-магазина.  

Было проведено достаточно много исследований, по результатам которых доказано 
уменьшение количества кликов при оформлении товара ведет к увеличению 
процента конверсии. Это особенно актуально по отношению к импульсным 
покупкам. 

Люди не хотят заполнять сложные формы, и оставлять слишком много информации 
о себе. Если их интересует товар, они желают получить его как можно быстрее и с 
минимумом потраченных усилий. Именно поэтому многие магазины начали 
экспериментировать с внедрением у себя механизмов покупки в один клик. Вот как 
это выглядит на работающих примерах: 

Как видно на рисунке выше, для отправки заявки на оформление заказа 
пользователю необходимо ввести минимальное количество данных, а в случае с 
первым скриншотом и вовсе можно обойтись одним лишь вводом в e-mail. 
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Дело в том, что остальные необходимые данные у покупателя может получить 
уже консультант, позвонив по телефону для подтверждения заказа, или уточнив 
нужные моменты письмом по электронной почте.В большинстве случаев для 
организации покупки в один клик достаточно оставить для заполнения два поля 
– имя и номер телефона. В данном случае именно номер телефона является
единственным действительно обязательным полем.

Чтобы механизм покупки в один клик действительно способствовал увеличению 
количества заказов, необходимо позаботиться и о других важных моментах, 
основным из которых является доверие. Именно поэтому компании 
необходимо разместить контактную информацию и сертификаты качества (если 
они есть) на видном месте страницы сайта, поработать над самим дизайном, 
описанием товара и качественными фотографиями, а также отзывами 
покупателей, которые крайне важны и хорошо влияют на уровень доверия. 

Механизм мгновенной покупки в один клик отлично работает в случае с 
цифровыми товарами — приложения, мультимедийные файлы, электронные 
книги. В качестве примера можно привести Litres.ru – магазин книг в цифровом 
формате, который пользуется огромной популярностью среди пользователей 
мобильных устройств, читающих книги: 

Покупку в один клик можно использовать на разных типах сайтов – от 
посадочных страниц (лендингов) или сайтов с предложениями услуг, и до 
Интернет-магазинов. Попробуйте протестировать такую возможность на своем 
сайте, и вполне возможно, что таким образом вы сможете значительно 
увеличить продажи. 
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Путевые заметки 

18 

Надеемся, из выложенной в этом журнале информации вы возьмете для себя 

много полезного, ведь рынок не стоит на  месте, Интернет развивается, и все 

время появляются новые возможности для бизнеса. Не обязательно следить за 
всем и постоянно, но на то, что может пригодиться именно вам, всегда стоит 
обращать внимание. 

В буд ущем мы будем выпускать и другие интересные материалы по теме 

Интернет-маркетинга и электронной коммерции, а также новые выпуски 
журнала. Вы можете подписаться на бесплатную рассылку, чтобы получать их 
первыми. 

Любые Ваши вопросы относительно информации, выложенной в журнале, 
можете отправлять письмом на info@lemarbet.com
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