
 

 
 

 

 



 

Привет! 
 
Меня зовут Максим Жуков. Я сооснователь и 
директор по развитию e-commerce агентства 
KISLOROD.  
 
Мы специализируемся на разработке и 
развитии eCommerce проектов на 
1С-Битрикс.  
 
www.o2k.ru 
 
 
 

 
Этот материал мы аккумулировали для разработки новых и докрутки текущих 
проектов, основываясь на личном опыте, анализе ведущих интернет-магазинов и 
разного рода информационных материалов.  
 
Скорее всего, что-то из ниже перечисленного вы уже внедрили, а что-то нет. В любом 
случае материал изложенный в этой сборке не претендует на уникальность, но я 
уверен после внедрения положительно скажется на конверсии вашего 
интернет-магазина. 
 
 
Для отзывов, вопросов и предложений. 
 
Email: zhukov@o2k.ru 
Facebook: https://www.facebook.com/zhukovmx 
Вконтакте: https://vk.com/zhukovmx 
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Личная просьба к вам 
 
Коллеги, я попрошу вас об одной услуге, мы раздаем эту книгу абсолютно 
бесплатно, а информация в ней должна неизбежно положительно 
сказаться на конверсии вашего интернет-магазина, проверено на опыте.  
 
Я прошу вас в качестве благодарности, сделать репост в соцсетях и 
рекомендовать ее своим друзьям и знакомым, которым она, также как и 
вам, может быть интересна. 
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Проект запущен при поддержке портала Retail.ru. 

 
 
Retail.ru  — портал для ритейлеров и поставщиков. Место встречи ритейлеров и специалистов 
по продажам, продвижению товара, услуг через торговые сети.  

 
 

Бизнес-центр Retail.ru 
 

 
Каталог поставщиков и торговых сетей России 

 
Размещение новостей компании 

 
Участие в совместных стендах на мероприятиях отрасли 

 
 

Следите за новостями рынка вместе с экспертами Retail.ru 
 

 
Статьи и исследования рынка 

 
Актуальные новости 

 
Кейсы и мастер-классы 

 
Интернет-магазин книг на Retail.ru 

 

 
Продажа лучших книг 

 
Помощь в издании книг 
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ХАК #1 - Информируйте о времени доставки. 
 
В 90% случаев у многих интернет-магазинов есть особые условия доставки товаров 
клиентам. И скорее всего они зависят от дня и времени суток, когда посетитель 
оформил заказ в интернет-магазине.  
 
И, на самом деле, ошибочно сообщать об этой важной информации своим 
потенциальным клиентам только на отдельной странице, в которую посетитель 
должен догадаться перейти. 
 
Сообщив своим посетителям об актуальном времени доставки, вы сможете: 
 

● Увеличить лояльность клиентов 
● Мотивировать их совершить покупку быстрее 

 
Отлично работают сообщения с таймером обратного отсчёта, информирующие 
посетителя о том, что для того, чтобы получить свой товара как можно быстрее, ему 
нужно сделать заказ в кратчайшие сроки. И когда на таймере остаётся 15-30 минут, 
эффективность таких сообщений возрастает в разы. 
 
Пример того, как это выглядит на сайте интернет-магазина Детский мир. 
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ХАК #2 - Информируйте о бесплатной доставке. 
 
Если в вашем интернет-магазине предусмотрена бесплатная доставка, которая 
зависит от суммы заказа, то ваша задача эффективно донести эту информацию до 
пользователей, увеличив лояльность и средний чек. 
 
В идеале, это делать, когда товар добавляется в корзину, в виде всплывающего 
сообщения.  
 
Если, к примеру, посетитель добавляет товар в корзину стоимостью 590 руб, то во 
всплывающем сообщение проинформируйте его:закажите товар ещё на 1910 руб. и 
доставка будет бесплатной! 
 
 
Пример того, как это делает Евросеть. 
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ХАК #3 - Информируйте о стоимости доставки как 
можно раньше. 
 
Аналитика показала, что 70% посетителей отваливаются на этапе оформления 
заказа, только потому, что их либо не устроила стоимость доставки, либо они не 
смогли определиться с выбором способа доставки. 
 
Вы решите эту проблему, если уже в карточке интернет-магазина проинформируете о 
возможных вариантах доставки в сравнительной таблице.  
 
 
Пример того, как это выглядит на сайте интернет-магазина Audiomania. 

 
 
Здесь есть два примечательных момента: 
 

● Клиентский рейтинг 
● И перерасчет в зависимости от количества 

 
Тем самым, Audiomania значительно упрощает процесс выбора службы доставки. 
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ХАК #4 - Предложите выбрать способ доставки как 
можно раньше. 
 
Интересно этот момент реализован на сайте интернет-магазина “220 Вольт”. Помимо 
того, что у них есть возможность отсортировать варианты служб доставки по цене и 
по дате, они дают возможность уже в карточке товара выбрать способ доставки, 
одновременно с добавлением товара в корзину. 

 
Вот ещё один отличный пример на сайте интернет-магазина Техносилы. Выбираем 
способ доставки в корзине, при этом идёт автоматический перерасчёт общей суммы 
заказа в зависимости от способа доставки. 
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ХАК #5 - Определяйте регион пользователя грамотно. 
 
От того, насколько верно Вы определите регион пользователя, зависит, будет ли 
выполнен момент персонализации по региону или нет. Согласитесь, куда приятнее 
лицезреть в шапке сайта свой родной город, тем более в таком виде, как это делает 
Ozon, решая вопрос с информированием о доставке уже на этом этапе.  
 

 
 
Вот ещё одна примечательная реализация этого приёма на сайте Лабиринт.ру. 
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ХАК #6 Создавайте структуру сайта на основе 
кластеризации запросов. 
 
Кластеризация – это автоматическая разбивка ключевых слов на группы.  
 
Вы загружаете список базовых ключевых слов в сервис (мы используем для этих целей Rush 
Аnalytics), выбираете тип кластеризации – система анализирует ранжирование поисковых 
систем и с помощью специального алгоритма разбивает ключевые слова на группы, которые 
будут отлично ранжироваться в поисковых системах. На выходе вы получаете ключевые 
слова, разбитые на группы. 
 
Что это даст? 
 
Во-первых, на базе этих групп вы формируете будущую структуру интернет-магазина, 
охватывая тем самым большой хвост низкочастотных запросов и раскидывая их по 
вложенностям глубже по структуре. Следствием этого станет внушительное количество 
бесплатного трафика из поисковых систем. 
 
Во-вторых, это натолкнет вас на мысль, что было бы не плохо, чтобы страницы по 
необходимым для вас низкочастотным запросам генерировались автоматически. 
 
Как это делает, к примеру, Славдом. 
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Новые страницы генерируются автоматически на базе фильтрации товаров.  
 
В итоге, выбирая в категории “Цветные кладочные растворы” следующие параметры: 
 

 

● Для кладки клинкерного кирпича 
● Фасовка 25 кг 
● Цвет белый 
● Бренд Bergauf 

 
 

 
Мы получаем автоматически сгенерированную страницу под параметры фильтра, уникальные 
meta-теги, h1 и url страницы. 
 

● Цветные кладочные растворы цвет белый для кладки керамического и клинкерного 
кирпича 25 кг Bergauf 

● http://www.slav-dom.ru/kladochnye-rastvory/tsvetnye-rastvory/brend_bergauf/oblast-prime
neniya_dlya-kladki-keramicheskogo-i-klinkernogo-kirpicha/tsvet_belyy/fasovka-kg_25/ 

 
Самое интересное, что все эти страницы, а это более 50 000 по товарной матрице, в индексе 
поисковых систем. И неплохо себя чувствуют в топе по низкочастотникам.  
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Задача, на самом деле, далеко не тривиальна и решается на стороне системы управлением 
сайтом, у нас есть опыт внедрения аналогичного фильтра в рамках платформы 1С-Битрикс, 
которую мы решали совместно с нашим партнерами Rush Agency. 
 
Вот такая примерная посещаемость интернет-магазина Славдом: 
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Доля трафика из поисковых систем: 
 

 
 
 
Какие ещё задачи можно решить при помощи сервиса Rush Analytics? 

 
● Сбор позиций вашего сайта в Яндекс и Google во всех регионах мира и анализ до 

50 конкурентов бесплатно. 
● Сбор ключевых слов из левой колонки Wordstat с поддержкой всех операторов. 
● Сбор всех видов частотности Yandex Wordstat. 
● Сбор поисковых подсказок Яндекса и Google. 
● Автоматическая кластеризация (группировка) запросов – на выходе готовая 

структура сайта с привязкой групп запросов к URL. Кластеризация выполняется 
методами Soft и Hard. 

● Сбор подсветок из поисковой выдачи для создания ТЗ на копирайтинг и поиск 
самых успешных страниц конкурентов – прямо в результатах кластеризации. 

● Постраничная проверка индексации страниц в Яндексе и в Google. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
www.o2k.ru  Поделиться  

в соцсетях  

 

https://www.rush-analytics.ru/?ref=50761
https://twitter.com/intent/tweet?status=E-book:75%20%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20250%20%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%20https://o2k.ru/blog/75xakov-250chekerov-dlya-internet-magazina
https://vk.com/share.php?url=https://o2k.ru/blog/75xakov-250chekerov-dlya-internet-magazina
https://o2k.ru/?utm_source=cm&utm_medium=75xak_pdf&utm_term=75xak_1
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fo2k.ru%2Fblog%2F75xakov-250chekerov-dlya-internet-magazina
https://o2k.ru/?utm_source=cm&utm_medium=75xak_pdf&utm_term=75xak_1


 

ХАК #7 - Влияйте на увеличение среднего чека. 
 
Если у вас до сих пор не предусмотрены скидки в зависимости от суммы заказа - 
внедряйте! Так как это отличная возможность мотивировать пользователя заказать 
товар на сумму большую, чем он планировал изначально. 
 
Делать это желательно в корзине в виде информационного сообщения, как это 
сделано в интернет-магазине “Дочки-Сыночки”. 
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ХАК #8 - Информируйте о высоком спросе. 
 
Это простая психология. Вы информируете о том, что тот товар, который в данный 
момент просматривает посетитель, также смотрят ещё несколько человек. Этот 
прием повышает лояльность как товару, так и к интернет-магазину, на корню вырезая 
страх неудачной покупки. 
 
 
Пример такого сообщения на сайте 220 Вольт. 
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ХАК #9 - Делайте акцент на остатках на складе. 
 
Эффект дефицита никто не отменял, он всегда мотивирует к покупке. Этот приём 
отлично работает в связке с предыдущем хаком. 
 
 
Пример того, как это выглядит на сайте Эльдорадо. 
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ХАК #10 - Помогайте с выбором. 
 
Поставьте себя на место своего посетителя, когда на него вываливается огромное 
количество товаров, абсолютно с разными характеристиками. Чем быстрее 
пользователь определиться с выбором, тем быстрее он оформит заказ. 

 
- Удобная сортировка товаров по рекомендациям, по 

популярности и по рейтингу. 
 

 
 

- Сообщение о том, что вы можете помочь с выбором. 
 
 

 
- Удобный фильтр товаров по цене, бренду, доп.характеристикам 

и т.д. 
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ХАК #11 - Делитесь полезным контентом. 
 
Скорее всего, если вы ещё не внедрили себе этот инструмент, вы ещё не знаете силу 
e-mail маркетинга в e-commerce. Этим приёмом вы убиваете сразу двух зайцев. 
 
Лояльность к бренду, так как в материале вы делитесь своей экспертностью и 
решаете проблему посетителя. 
 
Вы отдаёте этот ценный материал в обмен на его электронный адрес, получая 
фактически уже на этом этапе контакты потенциального клиента, с которым лишь 
нужно продолжить взаимодействие и довести его до продажи, но об этом позже. 
 
Пример того, как это организовано в интернет-магазине прицепов АРИВА. 
 

1 шаг. 

 
2 шаг. 
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ХАК #12 - Собирайте подписную базу. 
 
Раз уж мы затронули тему сбора e-mail адресов своих посетителей, то давайте 
подробнее рассмотрим этот аспект.  
 
Судя по статистике, посетители интернет-магазина, которые согласились оставить 
свой электронный адрес, в 4,5 раза более склонны к покупке. А учитывая тот факт, 
что e-mail рассылка - это самый рентабельный канал в интернет-маркетинге, 
удивительно, что так много владельцев интернет-магазинов его недооценивают и не 
внедряют инструменты для сбора подписной базы. 
 
Как правило, если на сайте присутствует форма для подписки, то зачастую это 
небольшой еле заметный блок в футере сайта, без хорошего оффера для мотивации 
подписаться. И в итоге, в лучшем случае, лишь 0,25% пользователей подписываются 
на рассылку. На самом деле, логика очень проста: чем сильнее оффер, тем больше 
вероятность, что посетитель подпишется.  
 
Лучше всего работает следующая мотивация: 
 

● Хотите получить скидку 5% на вашу следующую покупку - подпишитесь на 
нашу рассылку. 

● Дарим 500 рублей за подписку на наши новости. 
● Оставьте Email и получите приглашение на закрытую распродажу 

 
Пример того, как это делают в Дочки-сыночки. 
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Пример того, как это делают в Евросети. 
 

 
 
Лучше всего этот приём работает в тот момент, когда пользователь потянул курсор 
мыши к крестику, чтобы закрыть браузер. На этом этапе вероятность подписки прямо 
пропорциональна тому мнению, которое сложилось у посетителя после 
взаимодействия с сайтом и силой вашего оффера. 
 
Есть несколько нюансов, которые необходимо учесть. 
 
Сообщение нельзя показывать тем, кто: 
 

● уже зарегистрировался на сайте 
● раньше оставлял свой адрес в этой форме и в любой из форм 
● попал на сайт с e-mail рассылок 
● раньше отказался подписываться на рассылку в этой форме 
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ХАК #13 - Грейте подписную базу. 
 
Далее возникает вполне разумный вопрос: что делать дальше с этой подписной 
базой? Огромной ошибкой станет желание сразу пытаться продать своим 
подписчикам, это в первую очередь скажется на количестве отписок и жалоб на спам.  
 
Задачи автоматической серии писем, которую получает клиент сразу после подписки: 
 

● Завоевать доверие подписчика 
● Научить открывать письма и кликать по ссылкам 
● Переход на следующий шаг 

 
Простая Welcome-цепочка: 
 

1. Письмо активация 
2. Письмо с обещанным контентом (купон, руководство по выбору) 
3. Контентное письмо 1 
4. Контентное письмо 2 
5. Контентное письмо 3 
6. Контентное письмо 4 + анонс продажи 
7. Продажа 
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ХАК #14 - Сегментируйте на этапе подписки 
 
Сегментация по гендерному признаку - это первый шаг к персонализированной 
рассылке. Если у вас интернет магазин по продаже товаров как для мужчин, так и для 
женщин, сегментация позволит вам делать рассылку с аукционными товарами точно 
зная, что осенняя распродажа купальников будет адресована только прекрасному 
полу.  
 
Пример 
 
На первом этапе мы просим ввести электронный адрес. 
 

 
 
.На втором просим указать пол. 
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ХАК #15 - Настройте триггерные рассылки 
 
Триггерные рассылки — это персонализированные письма для посетителей 
интернет-магазина, которые автоматически отправляются пользователю после 
совершения определенного действия. В письме содержатся товарные рекомендации 
— для каждого посетителя они свои, построенные на основе его действий на сайте 
магазина: просмотров, покупок, истории поисковых запросов.  
 

 
 
Для триггерных рассылок мы, как правило, интегрируем интернет-магазин с сервисом 
автоматизация маркетинга REES46.  
  
Триггерные рассылки REES46 работают по модели CPA: вы платите только за 
реально оплаченные заказы. 
  
Виды триггерных писем 
  

● Брошенная корзина. 
● Напоминание о брошенной корзине. 
● Брошенный поиск. 
● Брошенная страница товара. 
● Брошенная категория. 
● Уведомление «товар в наличии». 
● Уведомление «цена на товар снижена». 
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● Напоминание о регулярной покупке. 
● Подтверждение заказа и отзывы. 
● Стимулирующая рассылка. 

 

 
 
 

ХАК #16 - Настройте товарные рекомендации 
 
Помимо триггерных рассылок сервис, REES46 показывает пользователю товары, которые с 
максимальной вероятностью могут его заинтересовать.  
  
По статистике всего 2% израсходованного рекламного бюджета конвертируется в покупки. 
Чтобы использовать его эффективнее, нужно выжимать максимум из уже привлеченных 
покупателей, повысив эту конверсию. 
  
Рекомендации REES46 помогают достичь нескольких целей одновременно: 
  
Сделать перекрестную продажу. Магазин рекомендует покупателю товары, сопутствующие 
уже положенным в корзину. Например, если в корзине находится фонарик — предлагает 
купить батарейки. 
  
Увеличить средний чек. Магазин рекомендует товары, похожие на просматриваемые 
покупателем, но в чуть более высоком ценовом сегменте и с лучшими характеристиками. 
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Удержать покупателя на сайте. Магазин показывает товары, которые купили клиенты с 
похожими интересами и поведением. Клиент интересуется предложенными товарами и не 
уходит с сайта — тем самым вероятность покупки увеличивается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REES46 использует технологию Прогрессивной Персонализации. Для того. чтобы она 
работала, вашему магазину не нужны тысячи посетителей в сутки и Big Data. REES46 изучает 
поведение конкретного покупателя «на лету» и определяет его особенности: пол, возраст. 
комплекцию, состояние кожи и волос, марку автомобиля, наличие детей и т.д. Товарные 
рекомендации исходят из этих особенностей — каждый посетитель видит именно то, что ему 
подходит. 

 
ХАК #17 - Повысьте доверие к магазину 
 
Наверное, самый распространённый страх всех посетителей интернет-магазинов - 
страх того, что товар не подойдет и деньги будут потрачены зря. У большинства 
интернет-магазинов есть возможность вернуть или обменять товар, если он не 
устроит покупателя по тем или иным причинам. Но в большинстве случаев эта важная 
информация, мотивирующая сделать заказ, спрятана глубоко в разделе «Обмен и 
возврат». 
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При помощи всплывающих коротких сообщений вы можете эффективно 
проинформировать ваших посетителей о преимуществах покупки в вашем 
интернет-магазине. 
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ХАК #18 - Предложите завершить покупку 
 
Согласно авторитетным исследованиям, 85% посетителей, добавивших товары в 
корзину, уходят с интернет-магазина без заказа. Но существует простой инструмент, 
снижающий процент брошенных корзин. 
 
Как только скрипт определил, что посетитель планирует закрыть окно браузера, 
появляется всплывающее окно с предложением завершить покупку за 15 минут и 
получить скидку. 
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ХАК #19 - Напомните о товаре в корзине 
 
Как было сказано ранее, 85% покупателей уходят, так и не оформив заказ. Но часть 
пользователей рано или поздно возвращается. Так давайте напомним им о том, что 
они забыли товар правильно оформленным информером. 
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ХАК #20 - Предложите персональную скидку 
 
Если у вас есть в наличии товары с разной маржинальностью, так почему бы не 
предложить персональную скидку на определённый товар. 
 

 

 
 
ХАК #21 - Автоматизируйте интернет-магазин, 
внедрив CRM. 
 
2017 - год автоматизации бизнеса. Этот тренд распространился на все сферы 
бизнеса, и электронная коммерция - не исключение.  
 
К сожалению, большинство владельцев бизнеса не задумывается над тем фактом, 
что увеличение продаж - не всегда увеличение прибыли. А те, кто это осознал, 
начинают активное внедрение CRM-систем для повышения эффективности своего 
бизнеса.  
 
На графике видно, как падает конверсия в оплаченные заказы с увеличением 
количества заказов. 
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Проблема в том, чтобы увеличить эффективность обработки заказов вы вынуждены 
раздувать штат, а это неминуемо влечёт за собой дополнительные расходы и 
снижение прибыльности бизнеса.  
 
Затраты на внедрение CRM зачастую ниже затрат на поиск и зарплату 
дополнительного наёмного сотрудника.  
 
CRM позволит: 
 

● Повысить эффективность обработки заказов, не раздувая штат (1 сотрудник 
+ CRM заменит 3х сотрудников) 

● Снизить расходы денег и времени на обработку заказов 
● Отказаться от менее выгодных рекламных каналов привлечения трафика 
● Сократить время работы над рутинными операциями 
● Повысить контроль менеджеров 
● Увеличить конверсию в оплаченные задачи 
● Повысить повторные продажи и средний чек 
● Повысить лояльность клиентов 

 

  

 
www.o2k.ru  Поделиться  

в соцсетях  

 

https://vk.com/share.php?url=https://o2k.ru/blog/75xakov-250chekerov-dlya-internet-magazina
https://o2k.ru/?utm_source=cm&utm_medium=75xak_pdf&utm_term=75xak_1
https://o2k.ru/?utm_source=cm&utm_medium=75xak_pdf&utm_term=75xak_1
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fo2k.ru%2Fblog%2F75xakov-250chekerov-dlya-internet-magazina
https://twitter.com/intent/tweet?status=E-book:75%20%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20250%20%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%20https://o2k.ru/blog/75xakov-250chekerov-dlya-internet-magazina


 

 
 
Сейчас на рынке огромное множество CRM-систем, но в большинстве случаев они 
предназначены для решения типовых задач, т.к. направлены на различные сферы 
бизнеса и бывает, что не предназначены для уникальных задач отдельно взятого 
вида бизнеса. В таком случае возникает потребность доработки системы под себя, а 
это дополнительные затраты.  
 
retailCRM - это специализированная CRM-система для интернет-торговли, которая 
закрывает огромный пул задач конкретно в сфере электронной коммерции. 
 
Ключевые преимущества retailCRM:  
 

● Единое окно для обработки заказов из различных источников (сайтов, 
маркетплейсов, посадочных страниц и др.) 

● Аналитика по клиентам, товарам, заказам и рекламным источникам 
● Сегментация базы и персональные коммуникации (sms, email, 

push-уведомления, звонки и др.) 
● Открытый API для интеграции со службами доставок, складскими системами, 

телефониями, источниками заказов, фулфилмент-сервисами и др. 
● Контроль работы менеджеров  
● Автоматизированные триггеры 
● Интеграция с операторами IP-телефонии  
● Двусторонняя интеграция не менее чем с 15 службами доставки 
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На сайте retailCRM есть огромное количество кейсов, подтверждающих 
эффективность внедрения CRM-системы в online-бизнес. 

 
 

ХАК #22 - Персонализируйте акционные товары 
 
При помощи сервисов персонализации есть возможность показывать акционные 
товары, сегментируя посетителей на основе их поведенческих характеристик. 
Система сама предложит нужный товар в самое подходящее время. 

 

ХАК #21 - Добавляйте товары дня в меню категорий  
 
Во время сёрфинга по сайту в поисках нужного нам товара, чаще всего мы 
задействуем меню категорий. Если у вас есть товар дня, относящийся к той или иной 
категории, то имеет смысл проинформировать посетителя о нём прямо в этом меню. 
 
Главное сделать правильные визуальные акценты в виде графических элементов, 
содержащих триггерные слова: товар дня, супер цена, рекомендуем и т.д.  
 
Так это сделано на сайте Юлмарта. 
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ХАК #23 - Информируйте покупателя о максимально 
возможной скидке 
 
Отличное решение мы нашли на сайте того же Юлмарта. Рядом с ценой выводится 
смайлик, кликнув на который, посетитель узнаёт информацию о том, что нужно 
сделать, чтобы получить максимальную скидку. 
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ХАК #24 - Показывайте выгоду в товарах по акции. 
 
Оформляя товар по акции, многие ограничиваются лишь перечёркнутой старой ценой 
и более крупной новой ценой на товар. Но в этом случае выгода не очевидна с 
первого взгляда, т.к. покупателю придётся высчитывать её самому. Куда правильнее 
сделать это за него и показать её рядом с новой ценой, как это сделано на Bonprix. 
 

 
 

А ещё лучше показывать выгоду в рублях. 
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ХАК #25 - Делайте сравнение цен с оффлайн 
магазином. 
 
Если помимо интернет-магазина у вас есть розничные точки продаж, и цены в них, по 
сравнению с ценами в интернет-магазине, разнятся, то не забудьте сказать об этому 
посетителю. Это отличная мотивация заказать товар в интернет-магазине. 
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ХАК #26 - Внедряйте комплекты. 
 
Вопрос, как увеличить прибыль интернет-магазина, не увеличивая бюджет рекламной 
кампании волнует многих. И один из методов увеличения среднего чека - это 
внедрение комплектов. 
 
Пример решения в карточке товара на OZON.ru 

 
 

 
ХАК #27 - Внедряйте рекомендации на основе 
покупок. 
 
Наша психология так устроена, что мы всегда прислушиваемся к мнению 
большинства. Для апсейла будет не лишним создать блок “C этим товаром покупают”, 
как это сделано на сайте Техносилы. 
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ХАК #28 - Внедряйте рекомендации на основе вашего 
экспертного мнения. 
 
Вторая весомая составляющая при выборе товара - это экспертное мнение. Тем 
более, если мы понимаем, что нам, в любом случае, в будущем нужно будет купить 
этот товар и, если эксперт рекомендует, к примеру, к бензиновому генератору 
приобрести масло определённого бренда, да ещё и со скидкой, то есть большая доля 
вероятности, что его возьмут в довесок.  
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ХАК #29 - Советуйте более дорогой товар, но лучший 
по качеству. 
 
Зачастую, покупатель хочет сэкономить на покупке в ущерб качеству. Однако, со 
временем, радость от экономии сменяется разочарованием, поскольку выясняется, 
что товар вышел из строя или, попросту, не удовлетворяет всем нашим ожиданиям. 
Как же убедить клиента остановить свой выбор на более дорогом варианте?  
 
Отличное решение этого вопроса есть на сайте 220 Вольт. Они рекомендуют более 
дорогой товар, но лучший по качеству и характеристикам, прямо в карточке товара, 
предлагая сравнить его с более дешёвым товаром. При этом, увеличивая на более 
дорогой товар гарантийный срок.  
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ХАК #30 - Предлагайте готовые решения. 
 
Экономьте время своих покупателей, предлагая конфигураторы и готовые решения 
под определённую потребность. В результате, вы увеличите средний чек и 
лояльность своих клиентов.  
 
Вот так это делает Bonprix, предлагая скомбинировать весь набор. 

 

 
Вот так это делает Audiomania, предлагая готовые наборы www.audiomania.ru 
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Экспедиция предлагает собрать прицеп под свои нужды. 
 

 
 
 

ХАК #31 - Обучайте интерфейсу не навязчиво. 
 
Если вам кажется, что все элементы интерфейса вашего интернет-магазина 
очевидны, то мы вас расстроим: скорее всего, они очевидны для вас, но не для ваших 
посетителей. Проявляйте заботу, подсказывая и упрощая процесс выбора.  
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ХАК #32 - Не обременяйте регистрацией. 
 
Для того, чтобы увеличить конверсию в заказы, упростите процесс оформления 
заказа, не обременяя покупателя регистрацией. Оптимальное решение: давать ему 
выбрать из трёх вариантов.  
 
Так, как это делает интернет-магазин Дочки-Сыночки. 
 

 
 

ХАК #33 - Сделайте поэтапное оформление заказа. 
 
Не нужно вывалить на покупателя сразу все формы и информацию на этапе 
оформления заказа, есть большая вероятность его спугнуть. Подгружайте этапы 
оформления поэтапно. Но при этом не забудьте объяснить ему: 
 

1. Сколько всего этапов 
2. На каком этапе он сейчас находится 
3. Для чего мы просим его заполнить ту или иную форму 

 
Посмотрите, как это сделано на Audiomania. Кроме того, что они постепенно 
подгружают этапы по мере заполнения, они автоматически регистрируют покупателя 
на последнем этапе. 
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Товары в заказе. 
 

 
 
Доставка. 
 

 
 
Оформление заказа. 
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ХАК #34 - Эффективно сообщайте о краткосрочных 
акциях. 
 
Практически все интернет-магазины проводят краткосрочные акции, проблема 
заключается в том, что узнать о них можно в специальном разделе или в слайдере на 
главной странице.  
 
Но если посетитель попал в карточку из поисковой выдачи или контекстной рекламы, 
то он узнает о вашей акции только волей случая, перейдя на главную страницу сайта 
или в соответствующий раздел. 
 
Существует 3 эффективных способа увеличить охват: 
 

1. Задействовать поля, но в этом случае есть вероятность того, что посетители с 
небольшим разрешением экрана не увидят их. 
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2. Растяжка в шапке сайта.  
 

3. Всплывающее окно. Главные составляющие такого окна: 
 

● Вкусное предложение 
● Купон на скидку 
● Таймер, символизирующий о быстротечности времени и мотивирующий 

быстрее принять решение 
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ХАК #35 - Используйте возможности браузера. 
 
Веб-пуш — это всплывающее сообщение в углу рабочего стола, поверх всех окон. 
Особенность в том, что оно будет появляться вне зависимости от того, закрыл ваш 
посетитель вкладку с сайтом или даже весь браузер. И это отличный канал для того, 
чтобы сообщить своим подписчикам об акциях и скидках. 
 

 
 
В целом, по миру, веб-пушинг востребован: так, например, в Европе около 40% 
пользователей подписываются на веб-пуши. У этого канала очень высокая 
читаемость — 90% веб-пушей оказываются прочитанными, и это ни в какое сравнение 
не идет со средними показателями по e-mail-маркетингу. 
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ХАК #36 - Гарантия низкой цены. 
 
Для того, чтобы анализировать цены конкурентов, необходимо потратить уйму 
времени на аналитику и столько же на правку цен в своём интернет-магазине. Есть 
более изящное решение. Предложите своим посетителям выступить в роли ваших 
аналитиков. Дайте им гарантию низких цен! 
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ХАК #37 - Внедряйте персонализацию по погоде. 
 
Подобный метод персонализации широко распространён в западном e-commerce, 
реже встречается у нас. Принцип очень прост: вы предлагаете посетителям своего 
сайта товары, которые имеют прямое отношение к погоде (очки, купальники, 
дождевики). 
 

 
 

 
ХАК #38 - Адаптируйте интернет-магазин под 
мобильные платформы. 
 
По статистике крупнейшего российского аналитического измерителя телеаудитории 
mediascope, который с 2017 года является частью всероссийского центра изучения 
общественного мнения, аудитория пользователей интернета в России, в период с 
октября 16го по март 17-го, составила 87 млн человек, что составляет 71% 
населения, а доля пользователей, которые пользуются ещё и мобильными 
устройствами составляет 54% от населения страны, а именно 66 млн. чел. При этом, 
16% населения пользуется исключительно мобильным интернетом и, с каждым 
годом, доля таких пользователей стремительно растёт! Плюс 15% за этот год, по 
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сравнению с прошлогодними показателями. При этом 90% аудитории в возрасте до 
35 лет регулярно выходит в интернет с мобильных устройств, наряду с остальными 
устройствами. 
 
Как Яндекс, так и Google заявляют в один голос, что приоритет в поисковой выдаче 
будет отдан, прежде всего, Mobile-friendly сайтам. Т.е. если интернет-магазин ваших 
конкурентов будет адаптирован под мобильные платформы, а ваш нет, то есть все 
шансы оказаться ниже сайтов конкурентов в поисковой выдаче. В результате вы 
потеряете значительную долю трафика. 
 
 

ХАК #39 - Будьте Omni-канальными. 
 
«Оmni-channel - подход к торговле, подразумевающий одновременное использование 
всех физических (оффлайн) и цифровых (онлайн) каналов коммуникаций и 
предполагающий инновационную возможность полностью прослеживать путь 
клиента. «Omni» происходит от латинского «omnibus» («для всех»), а под каналами в 
данном случае понимаются все способы взаимодействия потребителей с брендом». © 
Wikipedia  
 
Суть концепции оmni-channel - это удовлетворение желания потребителя здесь и 
сейчас. В большинстве случаев желание конкретного человека возникает на базе 
общественного мнения. Человек получает сигнал о продукте через тот канал, в зоне 
влияния которого он оказался. Получив сигнал, человек стремится удовлетворить 
возникшее желание как можно быстрее, дешевле и качественнее. Соответственно, 
задача торговли — максимально удовлетворить желание потенциального клиента. 
Учитывая это, омниканальный ритейл подразумевает обеспечение интегрированной 
торговли через все доступные каналы продаж, будь то офлайн-магазин, 
интернет-магазин, продажи через мобильные устройства, продажи через социальные 
сети, по телефону или иными возможными способами. При этом потребитель не 
должен чувствовать разницы в каналах, приобретая товары тем способом, каким ему 
удобно в данный момент, получая и возвращая, в случае необходимости, товар там, 
где ему комфортнее. 
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ХАК #40 - Работайте над скоростью загрузки сайта. 
 
Скорость загрузки сайта - очень важный показатель для каждого интернет-магазина. 
Об этом свидетельствует ряд исследований. 
 
В соответствии с исследованием скорости загрузки сайтов, проведенным компанией 
Walmart в США, у интернет-магазина есть всего 0,25 секунды, чтобы «зацепить» 
пользователя перед тем, как он перейдет на сайт конкурента. 
 
По данным другой компании, Aberdeen Group, 1-секундная задержка во времени 
загрузки страницы приводит к уменьшению количества просмотров страниц на 11%, а 
показатель конверсии ухудшается на 7%. 
 
Если ваш интернет-магазин разработан на CMS 1С-Битрикс, то для вас есть простое 
решение для того, чтобы увеличить скорость загрузки сайтов - технология 
«Композитный сайт». Это уникальная технология производства сайтов, которая есть 
только у Битрикс, объединяющая в себе высокую степень загрузки статического сайта 
и все возможности динамического сайта. В результате, вы увеличите скорость 
загрузки сайта в 100 раз. 
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ХАК #41 - Усиливайте эффект сарафанного радио. 
 
Как это сделать? Во-первых, при каждой из ваших продаж вы должны были 
продемонстрировать своим клиентам отличный сервис и поразить их своими 
товарами настолько, чтобы запустить сарафанное радио. Но это ещё не всё. Теперь 
вам нужно по электронной почте или телефону связаться с каждым из покупателей и 
лично спросить о впечатлениях от покупки в вашем интернет-магазине. Попросите их 
оставить отзывы о вашем магазине и купленных товарах. И, наконец, 
поинтересуйтесь, кого из их знакомых могут заинтересовать ваши товары и с кем из 
них они рекомендуют вам пообщаться. Предложите своим постоянным клиентам 
бонус, как это делает Bonprix, в виде скидки в 500 руб. на следующую покупку, в том 
случае, если покупательницы приведут к вам своих подруг. 
 
Алгоритм прост: 
 

1. Приглашайте подруг и получайте бонусы! 
2. Ваша подруга получит бесплатную доставку своего первого заказа в bonprix. 
3. А Вы сможете воспользоваться бонусом в 500 рублей за первый оплаченный 

подругой заказ. Копите бонусы и сможете сэкономить до 1500 рублей в одном 
заказе! 
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4. Сообщите подругам свой номер клиента, чтобы они смогли указать его при 
первой регистрации в bonprix! 

 

 

 
 
ХАК #42 - Создавайте фан-клубы. 
 
Все мы знаем как тяжело посетителя сделать клиентом и ещё сложнее мотивировать 
его покупать у вас всегда. Как раз для этого существует широко известный 
маркетинговый приём, как клубные карты.  
 
Клубная программа – это накопительная бонусная программа, позволяющая ее 
участникам совершать выгодные покупки в вашем магазине и пользоваться 
дополнительными сервисами и привилегиями. 
 
Такие условия в рамках клубной программы предлагает своим клиентам 
Спортмастер. 
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ХАК #43 - Настройте ремаркетинг. 
 
По данным исследования агентства Forrester Research, 96% посетителей 
покидают интернет-магазин, не совершив никаких полезных действий. Под полезным 
действием мы понимаем не только факт продажи в интернет-магазине как таковой, но 
и более «холодные» действия: добавление товара в избранное или в корзину и т.п. 
  
Из тех, кто добавил товар в корзину, 70% не заканчивают процесс оформления заказа 
и покидают сайт.  
  
Ремаркетинг — это технология, которая показывает рекламные объявления людям, 
уже побывавшим на сайте. Таким образом, ремаркетинг позволяет возвращать 
потенциальных клиентов обратно в магазин и конвертировать их в покупателей. 
  
 Существуют 2 типа ремаркетинга: 
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● Обычный ремаркетинг. 
● Динамический ремаркетинг. 

  
Обычный ремаркетинг — это отдельные рекламные блоки без товарной 
персонализации. Такой формат хорошо работает в социальных сетях. 
  
Динамический ремаркетинг позволяет показывать пользователям в рекламных 
баннерах именно те товары, которые пользователь просматривал на сайте магазина 
или оставил в корзине. 
 
 

 
 
Согласно исследованиям Google, CTR динамического ремаркетинга выше CTR 
обычного ремаркетинга в 5 раз, а конверсия выше в 1,5 раза. 
  
Такие сервисы, как REES46 дают вам возможность воспользоваться инструментом 
динамического ремаркетинга, не проводя долгих интеграций и настройки. 
 
Ремаркетинг REES46 напоминает вашим клиентам о незаконченных покупках и 
возвращает в магазин. Система действует интеллектуально — не надоедает 
рекламой и автоматически регулирует показы. 
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ХАК #44 - Добавьте свой интернет-магазин в 
Яндекс.Маркет. 
 
Когда заказываешь товар в интернет-магазине, хочется быть уверенным, что при 
покупке не возникнет никаких проблем: цена окажется соответствующей 
действительности, менеджеры - вежливыми, курьеры - пунктуальными. Самым 
надёжным способом узнать о качестве магазина является использование 
коллективного опыта - отзывов и оценок других покупателей. 
 
Поэтому, размещающая свой интернет магазина на Яндекс.Маркете, вы сообщаете 
своим посетителям, что вы внимательно следите за своим рейтингом, комментируете 
отзывы, решаете проблемы и вообще открыты для общения.  
 
Неким символом качества вашего интернет-магазина является динамический баннер, 
который в реальном времени показывает вашу среднюю оценку на Маркете, 
предлагает прочесть отзывы о магазине или оставить свой отзыв, если других пока 
маловато.  
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Кроме того, Яндекс.Маркет это отличный инструмент для привлечения новых 
клиентов, т.к. это сервис для выбора товаров и места их покупки, который каждый 
месяц посещает более 20 миллионов людей. 
 

 
ХАК #45 - Создайте свой канал на Youtube. 
 
У YouTube есть ключевое отличие от других социальных сетей – контент в нем со 
временем не уменьшает, а только увеличивает свою ценность. Другими словами, ваш 
пост в фейсбуке со 150 лайками через две недели потеряет актуальность, а ролик на 
вашем канале в YouTube будет продолжать работать и годами приводить к вам новых 
клиентов. 
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Основная фишка экспертного видео-контента - полезная для пользователя 
информация. Но не любая. Чтобы создать экспертный контент, нужно подняться 
немного выше по циклу принятия решения о покупке. Здесь возможны варианты.  
 
Простейший случай: прежде, чем купить тот или иной товар, любой человек 
сталкивается с проблемой выбора. Лучше всего проиллюстрировать это на 
конкретном примере. Возьмем, к примеру, youtube канал одного из наших клиентов - 
интернет-магазин по продаже легковых прицепов. 
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Прежде всего, потенциальный покупатель будет искать ответы примерно на такие 
вопросы: 
 

● Какие типы прицепов бывают вообще и чем они отличаются? 
● Какой вариант прицепа более всего подходит именно мне? 
● На что нужно обращать внимание при покупке? 
● Прицепы каких производителей предпочтительнее и почему? 

 
К слову сказать, благодаря каналу, идёт стабильный трафик уже лояльных к бренду 
клиентов. 
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ХАК #46 - Делайте отраслевые предложения. 
 
Недавно наткнулись на очень интересное решение для тех интернет-магазинов, 
которые имеют широкую товарную линейку. Интернет-магазин “Oфис-заказ” делает 
узкоспециализированные предложения: 
 

● Для органов государственной власти 
● Для учреждений здравоохранения 
● Для учреждений образования 
● Для складов 

 
Под каждую отрасль разрабатывается отдельная посадочная страница, где 
перечислена товарная линейка с оптимальными ценами, находящаяся в приоритете 
для этой ниши. В добавок, указаны выгоды закупки этих товаров в данном 
интернет-магазине.  
 
Пример для учреждений здравоохранения. 
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ХАК #47 - Запрашивайте обратную связь. 
 
В целях повышения уровня сервиса или общего понимания причины того, почему 
посетитель купил у вас, просто спросите его об этом при помощи всплывающего окна. 
 
На основании этих данных, вы сможете разработать гипотезы решения проблемы, 
которые в дальнейшем будете тестировать. 
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ХАК #48 - Делайте сравнительный анализ. 
 
A/B-тестирование — это маркетинговый метод, использующийся для оценки и 
управления эффективностью веб-страницы. Этот метод также называется 
сплит-тестированием (от англ. split testing — раздельное тестирование). 
 
A/B-тестирование позволяет оценивать количественные показатели работы двух 
вариантов веб-страницы, а также сравнивать их между собой. Также 
сплит-тестирование помогает оценивать эффективность изменений страницы, 
например, добавления новых элементов дизайна или призывов к действию. 
Практический смысл использования этого метода заключается в поиске и внедрении 
компонентов страницы, увеличивающих ее результативность. 
 
 

ХАК #49 - Мониторьте цены конкурентов. 
 
Вы прекрасно знаете, что помимо удобства вашего сайта, есть один важный фактор 
принятия решения о покупке и это цена. Если цены заведомо выше, чем цены ваших 
конкурентов, то велика вероятность того, что пользователь уйдёт к конкурентам. 
 
Ранее мы рассказывали об одном из приёмов, но для того, чтобы владеть всей 
картиной и постараться максимально снизить трудозатраты на аналитику, существует 
специализированный сервис - metacommerce.ru. Сервис поможет вам продавать 
товары с максимальной прибылью и оставаться привлекательными в глазах 
покупателей. 
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ХАК #50 - Отслеживайте звонки с сайта. 
 
Для отслеживания заказов по телефону - подключите коллтрекинг (например, 
Comagic, Calltouch и пр.).  
 
Имея доступ к статистике по полученным звонкам, вы сможете не только оценивать 
эффективность рекламных кампаний и используемых каналов по привлечению 
клиентов, но и отслеживать работу менеджеров, выявлять недочеты в системе 
продаж по телефону.  
 
Например, пользователи могут долго ждать ответа, а менеджеры после соединения – 
демонстрировать небрежное и невнимательное отношение к клиенту. Все это 
многократно снижает вероятность совершения покупки. 
 

 

 
ХАК #51 - Анализируйте работу поиска по сайту. 
 
Как показывает практика, поиск очень востребован у пользователей. Понять, как 
часто посетители обращаются к поиску, а также посмотреть, что именно и как они 
ищут, позволяют системы аналитики, например, Google Analytics. 
 
Фрагмент отчета Google Analytics «Поиск по сайту» (раздел «Поведение» при 
включенном отслеживании поиска по сайту в настройках представления). 
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Строка поиска должна быть размещена на видном для пользователя месте и 
доступна со всех страниц интернет-магазина. Используйте технологию 
автозаполнения и подсказок по мере ввода запроса в строку. 
 
Хороший поиск по сайту различает опечатки, орфографические ошибки, неверную 
раскладку. А самое главное – поиск должен отдавать действительно релевантные 
запросу результаты.  
 
Подобный функционал с проработанным алгоритмом позволит клиенту быстро найти 
подходящий товар и совершить покупку. Сложности с поиском необходимой позиции 
будут на руку конкурентам, которые в случае перехода клиента на их более удобный 
сайт получат пользователя с уже сформированной потребностью. 
 
 

ХАК #52 - Собирайте обратную связь о недостающей 
информации. 
 
Не всегда владельцу магазина известно насколько полно отвечает информация по 
характеристикам товара и его описание на запросы пользователей. Самый простой 
вариант, спросить об этом самих посетителей. 
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ХАК #53 - Не инвестируйте в рекламу много на старте 
 
Типичная ошибка на старте - это большой ежемесячный рекламный бюджет. Есть 
риск слить бюджет впустую. Важно постоянно анализировать поведение посетителей 
на сайте и совершенствовать интерфейс, повышая вероятность совершения покупки.  
 
Как только вы получите устойчивый поток трафика на ваш интернет-магазин, самое 
время начать думать о: 

1. Поисковая оптимизация интернет-магазина - желательно выжать максимум из 
поискового продвижения, т.к. это отличный канал для бесплатного трафика 

2. Конверсия - это то, что при текущих расходах на рекламу позволит увеличить 
количество продаж вдвое, на основе глубокой аналитики. 

3. Сбор подписной базы. Персонализированная рассылка позволит работать с 
теми, кто уже, что-то покупал в интернет-магазине или собирается купить. 
Всегда проще продавать текущим клиентам, ведь они уже лояльны к бренду и, 
как следствие, охотнее будут конвертироваться в продажу.  
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ХАК #54 - Готовое решение или индивидуальная 
разработка 
 
За частую, нет необходимости разрабатывать интернет-магазин с уникальным 
дизайным, если вам не нужна разработка индивидуального пользовательского 
интерфейса и функционала, присущего вашему бренду и целевой аудитории.  
 

 
 
 
Коротко о преимуществах готового решения: 
 

● Быстрый старт 
У вас будет готовый рабочий сайт или интернет-магазин уже через один день! 
 
● Минимальные затраты 
При покупке готового решения вы экономите до 85% бюджета. 
 
● Больше рекламы и продаж 
Быстрый запуск сайта — хороший шанс скорее добиться первых продаж, 
увеличив рекламный бюджет за счёт экономии на разработке. 
 

В Маркетплейсе, на сайте 1С-Битрикс, огромный выбор готовых решений. 
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ХАК #55 - Эффективно распределяйте бюджет на 
старте. 
 
В предыдущем “хаке” мы говорили о разработке интернет-магазина на готовых 
решениях в связке с коробочной CMS. Безусловно, это один из вариантов старта 
онлайн-бизнеса с минимальными инвестициями. Но нужно понимать, что для 
доработки готовых решений на базе CMS потребуется привлечение программистов, 
самостоятельно, без опыта, вы не сможете внести коррективы в визуальную и 
функциональную составляющую интернет-магазина.  
 
К примеру, стоимость разработки интернет-магазина на готовом решении на базе 
CMS складывается из следующих пунктов: 
 

● стоимость лицензии коробочной CMS; 
● стоимость лицензии готового решения; 
● пул часов программиста (дизайнера) для доработки и настройки 

готового решения. 
 
В среднем, стоимость разработки колеблется в пределах 100 000 - 250 000 руб., а 
срок реализации от недели до месяца. 
 
И если вы ограничены в средствах или не уверены в успехе выбранной вами ниши, то 
правильнее будет начать с SaaS-решения. И собрать свой первый интернет-магазин 
на конструкторе в течение 1-2х дней без привлечения сторонних разработчиков, 
уложившись при этом в 2000 руб. Одним из таких SaaS-решений является платформа 
InSales.  
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Зарегистрировав аккаунт в сервисе InSales, вы получаете доступ к библиотеке 
стандартных дизайнов для интернет-магазина. Библиотека постоянно пополняется 
новыми шаблонами, и вы всегда сможете подобрать подходящий. Как правило, 
большинство шаблонов уже адаптированы под мобильные платформы. Конечно это 
не означает, что вы не можете заказать индивидуальный дизайн в web-студии, 
техподдержке InSales, или выполнить его самостоятельно. Дизайн редактируется при 
помощи HTML-, CSS- и JavaScript-шаблонов и может быть таким, каким Вы только 
захотите. 
 

 
 

К примеру, интернет-магазин “Азбуки Вкуса” работает на inSales. 
 

 

  

 
www.o2k.ru  Поделиться  

в соцсетях  

 

https://o2k.ru/?utm_source=cm&utm_medium=75xak_pdf&utm_term=75xak_1
https://o2k.ru/?utm_source=cm&utm_medium=75xak_pdf&utm_term=75xak_1
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fo2k.ru%2Fblog%2F75xakov-250chekerov-dlya-internet-magazina
https://vk.com/share.php?url=https://o2k.ru/blog/75xakov-250chekerov-dlya-internet-magazina
https://twitter.com/intent/tweet?status=E-book:75%20%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20250%20%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%20https://o2k.ru/blog/75xakov-250chekerov-dlya-internet-magazina


 

Безусловно, любое решение имеет свои плюсы и минусы - выбирать вам. Но 
грамотное распределение бюджета на старте - залог успеха в будущем.  
 
ХАК #56 - Отвечайте на вопросы и давайте обратную 
связь по отзывам особенно негативным. 
 
Прежде чем совершить покупку в вашем интернет-магазине посетитель будет читать 
отзывы как о товаре, так и о вашем магазине. Будет неудобно, если на странице 
отзывов будет красоваться спам или негативный отзыв с ненормативной лексикой.  
 
Старайтесь отвечать на любой отзыв о вашем магазине или товаре. На 
положительный отзыв отвечайте простой благодарностью, а на негативный - 
конструктивным ответом с описанием всей картины и вашими дальнейшими 
действиями с положительным исходом негативной ситуации.  
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ХАК #57 - Давайте больше, чем обещаете. 
 
Если вы обещаете меньше, но при этом делаете больше, чем от вас ожидает 
покупатель, то тогда LTV клиента и частота его покупок возрастут до небес. В придачу 
он расскажет об этом своим друзьям. 
 
К примеру, это может быть небольшой подарок, который покупатель найдет у себя 
посылке при получении товара. Мелочь, а приятно.  
 
Так делает банк Тинькофф. Это отзыв клиента в соц сетях. 
 

 
 
Как-то заказывал в одном интернет-магазине видеорегистратор с доставкой курьером, 
так оператор позвонил мне в день доставки и спросил сколько курьеру нужно будет 
иметь с собой сдачи. 
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ХАК #58 - Продавайте опыт взаимодействия, а не 
продукт.  
 
Предположим, что никто не нуждается в том, что вы продаете, потому что, возможно, 
это им не нужно. За последние 25 лет, мы ушли от экономики дефицита товаров и 
пришли к абсолютному изобилию предложения на рынке. Очень сложно продать то, 
что продается повсюду и всеми. Фокусируйтесь на том, как вы продаете и что вы 
продаете. Полностью дифференцируйте свой опыт работы с клиентами, убедитесь, 
что он положительный.  
 
Придумайте креативные способы позиционирования вашего товара, на примере 
этой коробки от Graze.  
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ХАК #59 - Восхищайте быстротой  реагирования на 
запрос клиента.  
 
Розничные продавцы никогда не должны недооценивать такое понятие как «хочу 
сейчас».  Если покупатели знают, что они быстро получат товар, они будут 
возвращаться вновь и вновь. 
 

ХАК #60 - Занимайтесь пиаром своего бренда.  
 
Рядовому интернет-магазину в долгосрочной перспективе сложно как то отстроиться 
от конкурентов, т.к. в основе своей все могут предложить бесплатную доставку или 
конкурентные цены. Но компания, которая строит себе сильный бренд (завоевывает 
репутацию) будет существовать годами. Посмотрите на Эльдорадо  или   Zapos - 
благодаря сильному бренду, они существуют десятилетиями. Чем сильнее ваш 
бренд, тем вероятнее всего будет отдано предпочтение вам при покупке одного и того 
же товара (даже если у вас он стоит дороже), а не конкуренту, который не делает 
ставку на бренд. 
 

ХАК #61 - Продвигайте бренд благодаря упаковке.  
 
Мало кто об этом задумывается, но пока товар, заказанный в вашем 
интернет-магазине, дойдёт до получателя с ним могут провзаимодействовать много 
ваших потенциальных клиентов. Упаковка может быть отличным маркетинговым 
инструментом. Она демонстрирует бренд вашего магазина существующим и новым 
покупателям. Этот совет к вопросу продвижения бренда. 
 
Инвестируйте в упаковку товара, помещайте на ней свой URL адрес, как это 
делает Zappos, для большего контакта, как с новыми, так и постоянными 
клиентами. 
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ХАК #62 - Используйте конкурсы и мероприятия для 
продвижения своего продукта.  
 
Бренды с сильными пользовательскими маркетинговыми кампаниями будут будут 
иметь гораздо более устойчивый рост, нежели их конкуренты.  Если вы можете 
привлечь покупателей и создать лучший контент на сайте, который будет: 
прозрачным, социально-интегрированным, персональным, конкретным и 
проницательным, вы добьетесь успеха. 
 
Используйте конкурсы и мероприятия для продвижения своего продукта, такие как 
«Конкурс вкуса  Lay’s».  
 

 
 
 

ХАК #63 - Говорите клиентам «Спасибо».  
 
Согласитесь, сказать «спасибо» вновь возвратившемуся клиенту ничего не стоит, но 
имеет огромное влияние. По данным аналитики, 3 клиента из 4 возвращаются за 
покупкой в тот же интернет-магазин, с которым у них связан положительный опыт. 
Доброта и благодарность – неоспоримый способ привлечения клиента на длительный 
срок. Старайтесь делать это чаще. Просто отправляйте покупателю, который 
совершает у вас более двух покупок, карточку с благодарственной подписью от Вас. 
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Это будет ваш долгий путь к построению устойчивых долгосрочных отношений с 
клиентом. 

 
ХАК #64 - Предлагайте целевые скидки и акции.  
 
Когда ваши клиенты пишут отзывы и комментарии, они активно переваривают опыт 
взаимодействия с вашим магазином. Это самое подходящее время, чтобы 
предложить им новый товар. Но этого недостаточно, чтобы просто предложить им 
скидки, будьте умнее. Просмотрите их прошлые покупки и рейтинг товаров, чтобы с 
точностью определить какой продукт им предложить сейчас, чтобы они с высокой 
вероятностью его купили, оставив отзыв о магазине, поделившись им в соц.сетях. 
Исследования показывают, что вернувшиеся покупатели тратят в 3 раза больше 
новых.  
 
Мотивируйте пользователей делиться отзывами о вашем интернет-магазине при 
помощи скидок и акций. 
 

ХАК #65 - Не отвлекайте от оформления заказа.  
 
Многие интернет-магазины размещают рекламу своего продукта на странице 
оформления заказа или дают ссылки на блог с новостями или с акциями. Не нужно 
отвлекать покупателя от покупки. Велика вероятность слива конверсии, ведь соблазн 
перехода, в случае интересного предложения на странице оформления заказа, велик. 
В идеале вообще убрать главное меню и меню каталога товаров со страницы 
оформления заказа. 
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Так выглядит этап оформления заказа на Ozon.ru 
. 

 

ХАК #66 - Предоставьте больше способов для 
оплаты.  
 
Для многих, возможно, этот совет прозвучит банально, но, как показывает, опыт не 
всегда удобно платить картой. Как правило вероятность оплаты повышается, если 
покупателю предоставить на выбор ещё 2-3 способа оплаты.  
 

ХАК #67 - Сторитейллинг  
 
Ничто так не сближает, как старый добрый сторителлинг. Расскажите историю 
создания своего бизнеса. Сделайте это как можно жизненией, без сложных 
бизнесовых терминов и канцеляризма. Пусть посетители проникнуться философией 
вашего бренда. 
 
Пример этого на странице «История» интернет-магазина Все-инструменты.ru 
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ХАК #68 - Продолжайте продавать, даже после 
оплаты товара. 
 
Как правило, на странице успешного оформления товара всё и заканчивается. Но 
именно на этой странице клиент находится в высшей степени состояния покупки. 
Воспользуйтесь этим и предложите на этой странице сопутствующие товары: 
 

● С этим товаром покупают 
● Возможно, вам это понадобиться 
● Дополните образ, в случае покупки женской сумки. 

 
 

ХАК #69 - Возвращайте в корзину. 
 
Чаще всего точкой слива конверсии в интернет-магазинах является Корзина. 
Поэтому, когда вы будете ремаркетингом возвращать пользователя на свой сайт, то 
возвращайте его обратно на страницу Корзины.  
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ХАК #70 - Парадокс выбора. 
 
Как пишет Барри Шварц в своей книге «Парадокс выбора», больше вариантов для 
выбора приводит к меньшему количеству решений. Иногда лучше уменьшить 
количество принимаемых решений пользователем, для того чтобы он принял 
единственно правильное решение. 
 
Поэтому проанализируете свой функционал сортировки и фильтрации товаров на 
страницах категорий. Возможно, имеет смысл уменьшить количество параметров для 
фильтрации товара. Недавно я наткнулся на кейс, где в результате уменьшения 
параметров в фильтре увеличили продаж на 23%. Но любая ваша гипотеза должна 
быть подтверждена результатами тестов.  
 

ХАК #71 - Ловите посетителя на выходе. 
 
Сейчас привлечь посетителя - удовольствие не из дешёвых. Странно, что многие не 
пытаются удержать их при попытке закрыть окно браузера. Простое всплывающее 
окно с выгодным предложением, отслеживающее движение курсора мыши, одно из 
эффективных решений для того, чтобы сделать посетителя вашим покупателем. 
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ХАК #72 - Тестируйте CTA в кнопках. 
 
Казалось бы, что такой незначительный элемент как текст на кнопке может 
значительно увеличить конверсию, а многие не задумываются об этом и не тестируют 
разные варианты СТА. Но западные коллеги своими кейсами очередной раз 
подтверждают этот факт. 
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ХАК #73 - Покажите товар с помощью фотографий, 
созданных покупателями 
 
Все боятся того, что товар на картинке и то, что придёт в итоге в посылке две абсолютно 
разные сущности. На самом деле примеров много. 
 

 
 
 
Изображения - это единственный способ получить представление о том, как ваш 
продукт выглядит. Однако даже самые качественные фотографии не смогут убедить в 
действительности того, что изображено на фотографии.  
 
Один из способов исправить это - созданные пользователями фотографии после 
получения товара. Снабдите этими фото карточку товара и вы развеете этот страх. 
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ХАК #74 - Тестируйте разное написание цен. 

 
Ценообразование является одной из самых сложных задач, которые вы будете 
решать как владелец интернет-магазина. Найти баланс между рентабельностью и 
доступностью - трудная задача. Более того, вы также должны иметь в виду 
психологию цены, то есть как клиенты воспринимают ваши цены до принятия 
решения о покупке. 
 
Пример того, как, от делает Apple: 

 

 Нашёл сравнительную таблицу результатов тестирования конверсии с разными 
вариантами написания цены. 
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ХАК #75 - Предлагайте бесплатную доставку товара. 

 
Бесплатная доставка товара (особенно если ваши конкуренты ее не оказывают), 
может стать драйвером роста конверсии для интернет-магазина. Конечно не все 
магазины могут предложить бесплатную доставку, это зависит от самого товара и 
затрат на его транспортировку. Попробуйте найти способ, который позволит вам 
свести к нулю все расходы на доставку товара. 
 
Предложение бесплатной доставки позволит покупателям вашего интернет-магазина 
принимать решение о покупке, основываясь только на цене товара. Это значительно 
упрощает сравнение стоимости товара с аналогами на рынке.  
 
Подумайте, возможно, получиться сделать бесплатную доставку для особых 
категорий товаров. Анализируйте конкурентов, делая лучшее предложение своим 
покупателям. 
 

ХАК #76 - Используйте визуальную иерархию для 
управления вниманием пользователя. 
 
Согласно Гештальтпсихологии, у людей есть врожденная тенденция к организации 
информации на основе ее размера и места в рамках одной страницы или документа. 
Это означает, что чем больше элемент, тем больше внимания он получит от 
пользователей. 
 
Исследования, проведенные Институтом Пойнтера, доказывают, что пользователи 
склонны сосредоточивать внимание на тексте самого большого размера на странице. 
Они читают текст меньшего размера только в том случае, если интересен текст 
большого размера. 
 
Используйте эту концепцию «визуальной иерархии», чтобы управлять вниманием 
ваших пользователей. Придайте наиболее важным элементам на странице (обычно 
заголовок или CTA) самый большой размер шрифта.  
 
Элементы, которые не требуют такого большого внимания, могут быть заданы 
меньшим размером. 
 
Например, на страницах продуктов Firebox.com у названия продукта самый большой 
размер шрифта. У кнопки «Добавить в корзину» второй по величине размер.  
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Далее в сторону уменьшению шрифта блок описания товара и блок «тегов». 
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ХАК #77 - Расскажите о своём УТП. 
 
Возможно одним из способов увеличения конверсии вашего интернет-магазина будет 
ответ на вопрос: «А что действительно меня отличает от конкурентов?» 
 
Многие владельцы интернет-магазинов  не могут передать ценность предложения 
своим потенциальным покупателям. Надо дать понять вашим посетителям, что 
отличает вас от конкурентов и почему они должны покупать именно у вас, а не у 
ваших конкурентов. 
 
Вашим УТП может быть – ваш товар, цена на ваш товар, ваша экспертность, ваш 
опыт, даже то, что вы можете доставить товар покупателю быстрее других компаний, 
но если это не донесено до ваших потенциальных покупателей, если об этом знаете 
только вы, как это может влиять на их решение о покупке? 
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ХАК #78 - Добавьте ответы на часто задаваемые 
вопросы на страницу товара. 
 
Согласитесь, для того, чтобы посетитель приобрёл у вас товар, он должен быть с 
точностью уверен, что он ему подойдёт. Это, в первую очередь, касается одежды.  
 
Поэтому, к слову говоря, в карточке интернет-магазина Lamoda есть ответ на самый 
популярный вопрос: «Как выбрать одежду своего размера?» 
 

 
 
Ребята из Rollerskatenation.com решили поэкспериментировать с добавлением 
советов по выбору размера. Они пробовали размещать подсказки в двух разных 
местах и обнаружили, что размещение изображения под информацией о продукте 
увеличило количество оформления заказов на 69%! 
 
 
 
 
 

  

 
www.o2k.ru  Поделиться  

в соцсетях  

 

https://o2k.ru/?utm_source=cm&utm_medium=75xak_pdf&utm_term=75xak_1
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fo2k.ru%2Fblog%2F75xakov-250chekerov-dlya-internet-magazina
https://o2k.ru/?utm_source=cm&utm_medium=75xak_pdf&utm_term=75xak_1
https://twitter.com/intent/tweet?status=E-book:75%20%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20250%20%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%20https://o2k.ru/blog/75xakov-250chekerov-dlya-internet-magazina
https://vk.com/share.php?url=https://o2k.ru/blog/75xakov-250chekerov-dlya-internet-magazina


 

Первый вариант 
 

 
 
Второй вариант 
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Совет заключался в том, чтобы родители покупали роликовые коньки детям на 
размер больше и одевали дополнительный носок, в результате им не пришлось бы 
покупать новые роликовые коньки через 6 месяцев. 
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Спасибо Вам, что прочитали эту книгу. Не откладывайте новые знания в долгий ящик. 
Выберите для себя несколько полезных Хаков и начинайте внедрять их прямо сейчас, 

ведь выигрывает тот, кто находится в постоянном движении.  
 
 

Контакты автора: 
 

zhukov@o2k.ru 
facebook.com/zhukovmx 

vk.com/zhukovmx 
 

Контакты компании KISLOROD: 
 

hello@o2k.ru 
o2k.ru 

facebook.com/o2k.ru 
8 800 77 55 127 

8 (495) 975 91 27 
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