


«Бергамотик» — московская торговая сеть, продающая чай и кофе. В 2016-м 
году они поставили цель выйти на рынок электронной коммерции. Долгое 
время у них не получалось этого сделать, но затем они пришли к нам.

Работа предстояла на переполненном конкурентном рынке — в Москве и 
Московской области, по довольно избитой тематике: продажа чая, кофе, 
посуды и сладостей.

«Бергамотик» – как много в этом слове!



С чего мы начали?

На начальном этапе «Бергамотик» переживал застой и результаты продаж совсем не радовали.



Почему вовлеченность заказчика в проект – это хорошо?

1. Больше гипотез и более продуктивный мозговой штурм
2. Быстрый отклик на идеи или снижение времени реакции
3. Погруженность клиента в проект

4. Лояльность и доверие со стороны клиента
5. Понимание слабых мест проекта
6. Понимание эффективности источников рекламы
7. Экспертность клиента помогает улучшить проект

8. Обучение клиента
9. Стимулирование исполнителя
10. Прозрачность и понятность проделанной работы



Почему важно знать свою аудиторию?

1. Понимание ниши
2. Знание своего идеального клиента
3. Понимаем потребности, желания и страхи
4. Продаем целостный продукт и помогаем экономить время
5. Покупатель больше доверяет и готов на спонтанные покупки
6. Рекламные материалы готовятся под конкретную аудиторию



Новый старый продукт

Спустя некоторое время нам пришла идея продавать подарки, а не отдельные категории 
товаров, с чем владелец бизнеса с радостью согласился.

Чем мы руководствовались при смене направления:

1. Лучше продать 1 раз дорого, чем много раз дешево.

2. Уделили особое внимание бренду и продукту, ведь люди «покупают» глазами.

3. Оптимизировали и изменили дизайн сайта (параллельно ведя работы по SEO)

4. Упростили процесс покупки и корзину.

5. Даже при хорошо настроенных РК, CTR до 35% и до 3% конверсии сайта, продажи 
были далеки от желаемых, поэтому ориентировались исключительно на результат и 
маржу клиента.

6. Подготовили рекомендации по ведению социальных сетей и генерации контента.



Почему большой выбор – это проблема:

1. Клиент долго не может определиться с выбором.
2. Клиент бросает корзину.
3. Ретаргетинг не всегда возвращает клиента.
4. Специфика продукта располагает к спонтанной покупке.

Как решить эту проблему:

1. Сократить номенклатуру товаров.
2. Добавили разделы и рекомендации 
3. Сделать больший упор на решении проблем и болей клиента.
4. Максимально простой и удобный дизайн сайта (без ущерба общей стилистики)
5. Проработка customer journey map.
6. Бесплатные образцы для продажи отдельных видов товаров.
7. Простой и быстрый процесс покупки.
8. Промокоды и акции на отдельные виды товаров.

Тем самым мы уменьшили отказы на 20% и увеличили время на сайте на 30%

Меньше — это больше



Сезонная лихорадка

Многие владельцы бизнеса и особенно новички недооценивают сезонность, 
а это может оказаться фатальной ошибкой.



«Бергамотик» сейчас и планы на будущее.




