Решение
бизнес-кейса
для интернет-магазина косметики

Проблема

23%
возвращаются за второй
и последующими покупками. Это
около половины выручки магазина
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30–45%
на 15%
больше средний чек повторной
покупки в сравнении с первым заказом

покупают повторно в этой сфере,
со слов представителей Foam

Что делала команда FOAM
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Пересмотрели приоритетность каналов привлечения
Клиенты, которые не покупают повторно, как правило. приходят из «Яндекс.Маркета»,
из поисковой рекламы Google и «Яндекса». 

Лояльная возвращающаяся аудитория приходит органически — из директа и соцсетей
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Ввели реферальную программу и скидку
за подписку на email-рассылку

Запустили программу лояльности

Реферальная программа менее эффективна, так как
количество друзей, которых можно привести, ограничено.

Скидка за подписку работает разово и не приводит
к повторным покупкам в длительной перспективе

Ввели кэшбэк по уровням в зависимости от покупок,
фиксированную скидку на «любимый продукт» и скидку
в определенную дату по выбору
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Что делала команда Foam
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В программе лояльности три уровня
WANT

LIKE

LOVE

Cashback баллами

4%

8%

12%

Скидка на любой продукт

10%

15%

20%

Скидка на одну дату в году

5%

10%

15%

Первый уровень открывается
после первой покупки

Второй — примерно спустя 3 покупки
при среднем чеке в 4 тысячи рублей

Третий доступен спустя
6–7 покупок

Описание задачи
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Вопросы от команды FOAM
Необходимо ли пересмотреть систему коммуникации
с текущими покупателями и сделать её более агрессивной?
Или же действовать через какие-то другие каналы?

Эффективна ли текущая система лояльности,
не требуется ли её переработка?

Основная цель: увеличить количество  
повторных покупок

Какие ещё дополнительные
преимущества можно предложить
тем, кто покупает второй раз?

Каким именно образом нужно переупаковать
имеющуюся систему лояльности, чтобы она заработала?

Верно ли делать ставку на программу
лояльности, а не на прямые скидки
покупателям, раз все конкуренты
работают именно таким образом?

Данные от FOAM

Описание аудитории
Девушка
Возраст:
25–35 лет
Образование:
высшее
Семья:
не замужем, без детей
Увлечения:
любит искусство, музеи
и путешествия и уделяет большое
внимание визуалу и эстетике

Покупательское
поведение
любят экспериментировать
с косметикой и приобретать
новинки, но осознанно понимая,
что и почему они выбирают 

Отталкиваются от реальных
потребностей кожи и
содержанию активных компонентов
в средствах
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Самые популярные
фильтры для поиска
нужных товаров
«Производитель»

«Проблемы/решения» 

«Ингредиенты»

Business research

Решая кейс, мы постоянно запрашивали
дополнительные данные у FOAM
Расшифровки созвонов
и дополнительные данные
Смотреть

За месяц мы
изучили бизнес: погрузились в маркетинговые процессы
и особенности email-рассылки, провели интервью со службой
поддержки, собрали данные о программе лояльности,
проанализировали бизнес-метрики

проанализировали метрики сайта и провели UX-аудит 

собрали дополнительные данные об аудитории и её поведении 
с помощью 23 глубинных интервью 

протестировали поддержку, оформление заказа и доставку
товара самостоятельно

провели конкурентный анализ

проконсультировались с экспертами отрасли

проанализировали открытые источники 

разработали новый дизайн страницы товара 
и интегрировали в него наши решения
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Аудитория и её поведение
Аудитория компанией не сегментирована

Данные о покупках в онлайн
и офлайн объединены в Mindbox.

FOAM считают, что портрет среднего клиента 
с тех пор не сильно изменился.

61% покупает ниже среднего чека.
30% выше среднего чека

На ЦА смотрим по Google Analytics
и таргетингу в Facebook.

Не выявлены барьеры и драйверы покупки.
Артефактов аналитики не было, помимо
результатов NPS 2019 года.
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Business research
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Аудитория и её поведение

75% аудитории из Москвы. Региональная
аудитория интересна, но конвертится хуже

1150 из 8 686 (13%) за последние 
три месяца повторно покупали офлайн

Около 20% пользователей 
побывали в офлайн магазине

Business research

Маркетинг и рассылки

Основные каналы коммуникации

Instagram

Email-рассылки

общий бюджет на маркетинг от 500 тысяч до 1 000 000.
Готовы тратить до 500 000 на проверку новых гипотез
с расширением ассортимента увеличивают
затраты на маркетинг
аудитория приходит на скидки. Во время акционных
предложений реклама эффективна, в обычные дни — нет
Реклама сейчас

СМС-рассылки
Только транзакционные сообщения

1 таргет в Instagram
2 контекст
3 блогеры в Admitad
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Доставка
С 2019 года FOAM расширили зону доставки,
в том числе добавили постаматы
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Статистика, какие виды доставки
выбирают пользователи за 2021 год
Курьерская доставка — 59%
ПВЗ — 20,55%

По всей России

По Москве

6000 ₽


Минимальный заказ
для бесплатной доставки 


3500 ₽


Средний чек


Самовывоз — 20,38%
только Москва

обычная доставка по Москве 350 ₽,
за МКАД всегда считается отдельно
Яндекс GO по Москве фиксированная,
за МКАД меняется от загрузки и расстояния
СДЭК зависит от веса и пункта назначения

ПВЗ в зависимости от локации — от 200 ₽ и выше

Business research

Встали на место пользователя
Мы сделали заказ, чтобы оценить клиентский опыт
покупки в FOAM. В том числе мы запросили бонусные
баллы, чтобы протестировать их применение

Интерфейс показался нам неудобным, оформление
заказа заняло длительное время

На день раньше заявленного срока посылку передали
курьеру. Он позвонил вечером, но мы не услышали.
Через час курьер приехал в офис и потребовал
паспорт. Об этом заранее нигде не предупреждали

Мы выбрали подарочную упаковку — милая открытка с
рукописным текстом приятно удивила. На созвоне
FOAM говорили, что во все посылки попадает три
пробника, нам досталось только два
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Служба поддержки

Популярные запросы в чатах
когда ожидается поступление товара?

где находится мой заказ?

когда ожидать доставку заказа?


Регламенты FOAM
Cпециалисты клиентской службы
реагируют в течение 30 минут
ежедневно с 10:00 до 22:00

есть ли у вас подарочные сертификаты?

закрылась страница оплаты, как оплатить?
Смотреть все

2 специалиста

12 часов

каждый день работает
только 1 человек

длится одна
смена

Business research
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Служба поддержки

Мы провели интервью с работницей службы поддержки.  
К сожалению, девушка работала только 3 месяца и ещё не знала всех тонкостей

WhatsApp, Телеграмм, Instagram,
электронная почта
каналы коммуникации из которых
принимаются запросы

Помощь в оформлении заказов
самый частый запрос по мнению
роботницы службы поддержки

Полное интервью
Смотреть

Business research

Служба поддержки
Мы несколько раз обращались в службу поддержки.
В телеграме нам не отвечали 30 минут, после этого просто
поздоровались. Бот не настроен — не поступают
упоминания, принят ли вопрос в обработку и когда примерно
поступит ответ.

Звонок длился больше двух минут, прежде,
чем нас уведомили, какая у нас очередь на линии.

Клиентский сервис — болевая точка бизнеса,  
которая требует доработки
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Ассортимент

Уникальные бренды:
Бренды-бестселлеры

Как FOAM выбирает бренды:

DONT TOUCH MY SKIN

Davines

Timeless Skin Care


1 научная и практическая эффективность
2 визуальная эстетичность
3 коммерческий потенциал
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RejudiCare


BACHCA

Evolve

Organic

Beauty Indeed laboratories

KHU KHU

Timeless Skin Care

NO1 HAIRPIN

Dermalogica

Organic Kitchen

BIODERMA

Grown Alchemist

PHYTO-C

Бренды, которых
обычно нет в наличии
Allies of Skin

R+Co

Oribe

Acca Kappa

Business research

Проблемы позиционирования
Одно из УТП — курированный выбор, при этом
на сайте об этом нигде особо не сообщается,
а в службе поддержки подбирают товары
не косметологи и профильные специалисты

FOAM позиционируются как нишевой магазин,
при этом в ассортименте больше 100 брендов
и команда планирует постоянно его пополнять
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Консультация экспертов
Мы пообщались с маркетологом и руководителем отдела продаж
интернет-магазина профессиональной уходовой косметики.
Оборот компании в 2020 году — 60.7 млн рублей


Расшифровка интервью
Смотреть

Тезисы из нашего общения:

Бьюти-гикам, которым важно постоянно пробовать что-то
новое, нужно больше игры, атмосферы новизны. Подойдёт
«русская рулетка» с банками — сегодня один набор, завтра
другой. Яркие заставки на сайте, постоянные новинки, чтобы
удержать их на месте. Вводить продукт месяца, проводить
акции на новые товары

Аудитории в России не любит платную доставку. Особенно в Москве
и Питере, в регионах люди понимают, что это платная история

Мультибрендовым магазинам сложно — очень высокая конкуренция.
Они будут поглощать друг друга, так как сравняются по доставке,
лояльности, а занижать цены не смогут.  
Выживут те интернет-магазины, у которых есть своя линейка

Клиентам с проблемами важна профессиональная
консультация эксперта. Это даёт чувство комфорта
и уверенности в выборе
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Мы изучили вопрос лояльности в ритейле. В качестве источников использовали работы
исследовательских компаний и тех, кто специализируется на маркетинге и консалтинге ритейла
Ключевые тезисы:

В отчёте eMarketer только 20% респондентов заявили,
что предпочитают делать покупки в магазинах, где они
могут получать вознаграждение. Только 16%
респондентов сказали, что программа лояльности
побудит их переключиться на другой бренд или магазин

В исследовании McKinsey было оценено 55 компаний,
предлагающих системы вознаграждения. У этих компаний
лояльность росла примерно с той же скоростью
или немного медленнее, чем у брендов, которые
не инвестировали в программы лояльности

Исследование Harvard Business Review: 

Осознание преимуществ лояльности требует признания того,
что не все клиенты равны. Чтобы добиться максимальной лояльности
и прибыльности, компания должна отдавать предпочтение клиентам,
которые приносят больше прибыли. Эти клиенты должны получать
больше преференций.

Одноразовые рекламные акции могут стоить больших денег и,
как правило, не вызывают лояльности. Они действительно меняют
поведение клиентов, но часто нежелательным в долгосрочной
перспективе образом. Любое положительное влияние смывается, как
только конкурирующие компании запускают свои следующие акции.

С точки зрения клиента ценность программы определяют пять
элементов. Это денежная стоимость, выбор вариантов погашения,
желаемая ценность, актуальность и удобство
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Исследования указывают на важность для покупателя быть
причастным к бренду. Так клиент становится частью команды,
«волонтером» и вносит важный вклад в работу. Границы
стираются — сотрудники и клиенты принимают решение
вместе. Это ключевой компонент в формировании лояльности

Людям нужен полезный контент, помогающий в выборе
и применени. 48% контента опрошенные назвали
малоосмысленным

В книге «Потребительская лояльность: Механизмы повторной
покупки» Михаил Дымшиц пишет, что расширение дистрибуции
товаров — один из ключевых способов повышения лояльности

Выводы:
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В опросе KPMG только 37% респондентов назвали баллы
и вознаграждения одним из наиболее эффективных способов
обеспечения лояльности к своему бренду.

74% потребителей заявили, что качество продукции вдохновляет
на лояльность, 66% указали на соотношение цены и качества
и 56% — на обслуживание клиентов
Что сохраняет лояльность людей к их любимым брендам?
Характеристики продукта: 
размер, вкус и т.д.

Клиентский  
сервис

Соотношение 
цена/качество

Качество 
продукта

Респонденты, которые назвали эти факторы очень или крайне
важными в достижении и удержании их лояльности к бренду

Повторные покупки — следствие лояльности клиентов. Лояльность — результат развитых долгосрочных
отношений с клиентом. Какой бы привлекательной ни была программа лояльности, только она в конечном
итоге не достигнет своей цели — налаживания более глубоких взаимоотношений с клиентами

Покупательский 
опыт: шопинг, оформление
заказа, возвраты и т.д.

Выбор/ассортимент

Ценообразование

Источник: правда о потребительской
лояльности, KPMG International, 2019

Конкурентный анализ
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Конкуренты

Конкурентный анализ
Смотреть
Не целевые конкуренты, там нет нишевого выбора

Во время пользовательского исследования
респонденты часто упоминали «Золотое яблоко»,
поэтому мы включили его в конкурентный анализ
Мы проанализировали ключевые страницы и маркетинговую активность
9 магазинов по 71 критерию. В подробной таблице есть множество
полезных функций и решений, которые можно перенять у конкурентов


Аудит

Несоразмерные фотографии

Мы решили воспользоваться нашей экспертизой
и провели UX-аудит. Во время бизнес-ресерча

Нечитабельные теги

мы неоднократно отмечали проблемы
со скоростью взаимодействия и неудачные
решения в интерфейсе.

Полный аудит
Смотреть

Мелкий кегль. На сайте основной 
текст 12px. При этом гарнитура 
сама по себе некрупная

Фильтры не подобраны под категории, 
чек-бокс с одним вариантом —  
плохая практика

Если вариант один и нужен, то лучше 
использовать свитчер

Ненужные фильтры нельзя скрыть

Знаки звёздочек проще считываются, 
но лучше работают вместе  
с числовым значением оценки
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Аудит

Поиск для такого количества 
элементов необязателен
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Нет возможности  
задать свой интервал

Цвет проще считывается 
с графическим элементом

Примененные фильтры в сайдбаре 
легко не заметить, так как обычно 
они находятся по горизонтали

Мелкие  
кликабельные 
элементы

Слишком большой 
интерлиньяж  
(межстрочный интервал)

Нет количества товаров 
по этому фильтру

Аудит
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Не сформировано ожидание 
по количеству загружаемых 
товаров за раз
Иконка не считывается  
Нельзя за раз выбрать несколько 

как функция быстрого  

пунктов — каждый раз нужно ждать 

просмотра


долгую загрузку товаров

Сам быстрый просмотр 
может запутать пользователя, 
согласно исследованиям Baymard

Некоторые теги невозможно 
считать — спасает только onhover

Неактивные теги — зачем?

Проблемы с версткой

Товары нельзя добавить в избранное. Пользователи отмечали, что у них есть список товаров, который они покупают всегда

User research

Методология исследования
Исследовательские вопросы
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Мы поделили покупателей на 3 сегмента
не покупают, но подписаны
на рассылку

покупали 1 раз 3−4
месяца назад

покупали 2
и более раза

как клиенты знакомятся с брендом

какая у них модель потребительского поведения:
как часто покупают, как выбирают средства,
для чего их используют, что является триггером
покупки, в том числе повторной, в каких
магазинах покупают чаще всего и почему

какими программами лояльности клиенты
пользуются, знают ли они о ПЛ FOAM

какой у них опыт взаимодействия с доставкой

Сводная таблица
Вопросы и расшифровки интервью

Для получения качественных данных мы запросили по 10 пользователей
из каждого сегмента. В первую итерацию представители FOAM самостоятельно
занимались рекрутингом респондентов. 

Из сегмента «Не покупают, но подписаны на рассылку» нам предоставили
8 человек. В ходе общения с пользователями мы выяснили, что только одна
клиентка из сегмента ни разу не покупала. 

Мы запросили ещё 30 контактов из этого сегмента и сами их рекрутили.  
На интервью сконвертировалось 3 человека и выяснилось,  
что 2 из них всё-таки тоже покупали.
В итоге мы пообщались с 10 респондентами, которые в данных FOAM отмечены,
как «Без покупок». 7 из них на самом деле покупали несколько раз. 

Возникает вопрос, насколько качественно FOAM отслеживает покупки клиентов
и верно ли считает конверсию во вторую покупку.

User research

Паттерны пользовательского поведения,
которые мы выявили
Закономерность 1

Цитаты

У людей скептическое отношение
к программам лояльности. 


«Я не видела программу лояльности,  
которая бы давала конкретные бенефиты»


Возникает ощущение, что аудитория пресыщена
сложными схемами и не хочет тратить силы
на то, чтобы разбираться и следить за этим.

«Для меня это не первостепенно. Я куплю там, где меня
устраивает цена, сервис и разнообразие. Если где-то
у меня бонусы будут копиться, но меня не будет
устраивать магазин — я его не выберу»

«Мне кажется, что это просто какая-то минимальная
выгода, поэтому это вообще не интересно»
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Закономерность 2

Цитаты

Когда людей дополнительно извещают
и фокусируют на программе лояльности,
это может вызвать сильный эмоциональный
всплеск, который отразится на общем
отношении к бренду


«В “Золотом Яблоке” у меня были какие-то баллы. Они
очень долго копились, и как-то на кассе я узнала, что у
меня целых 300 баллов. Я подумала: “ВАУ” и сразу
списала их. А так обычно, даже когда у меня спрашивают:
“Списываем баллы?”, я говорю: ”Нет, копим...”»


Важны материальные карты программы
лояльности. Ими не просто пользуются,
так знакомятся так с ПЛ магазина и это
также влияет на лояльность

«Есть карта Золотого Яблока, пользуюсь ей постоянно.
меня это психологически комфортнее — мне кажется, что
там для меня будет дешевле моя покупка, чем в другом
магазине, где нет карты. Даже небольшая скидка — это как
будто бы для клиента комфортнее»

«У меня есть скидочные карточки, но не люблю
устанавливать приложения. Если есть карточка, то я её
отдаю на кассе, но не очень слежу за акциями
и программами»
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Закономерность 3

Цитаты

Люди не осведомлены о программе лояльности
FOAM. Даже те, кто знают о ее существовании
либо путают её с другими акциями, либо
не понимают, как она работает. 


«Если накапливать баллы за покупку и получать скидку,
то это нормальная схема»


Людям нравится, когда есть и скидки, и бонусы


«Есть скидочная карта “ИЛЬ ДЭ БОТЕ”, “SEPHORA”,
“Золотое яблоко”. Но я не заморачиваюсь на тему
накоплений баллов, если они есть — использую
при покупке»


За бонусным счетом людям часто лень следить,
поэтому так какпокупатели не ощущают
высокой ценности в этом. Специально тратить
на это ресурсы люди не хотят и пользуются
только если их мотивируют дополнительно

«Я совершаю много мелких покупок ситуационно,
для меня такая система лояльности неактуальна»


«И мне на мой счет падает какой-то бонус. Не помню
точной суммы...»

«Не отслеживаю эти моменты и специально не коплю,
на самом деле»

«Бонусы — это не так интересно»
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Закономерность 4

Цитата

Люди отмечают, что им нравятся
дополнительные бенефиты программ
лояльности, не связанные напрямую с ценой

«Мне нравится система лояльности, которая
предполагает ранний доступ к ассортименту
и мероприятиям по рассылке»
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Закономерность 5

Цитаты

Большая часть людей покупают товары не впрок

«Обычно я покупаю новый продукт, когда старый

и заранее, а заказывают за 2–3 дня до того,

заканчивается. Или покупаю новый продукт, когда хочу

когда продукты заканчиваются или когда они

ввести в свой уход что-то, чего до этого не было»


закончатся полностью

«Я в начале года составила виш-лист, и когда что-то
заканчивается, я покупаю новое. Я раньше была
бьютиболиком, сейчас пытаюсь рационально покупать»

«Покупаю, когда что-то заканчивается. Нет привычки
покупать много. Как правило, у меня всё одновременно
заканчивается и я покупаю по ходу использования. Иногда
могу купить две баночки, потому что я знаю, что впереди
сезон и мне потребуется много косметики»
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Закономерность 6

Цитаты

Для аудитории FOAM — активных пользователей
соцсетей немаловажный фактор это отзывы.
Люди отмечали с одной стороны
«настоящность» отзывов на FOAM

«Причём, мне кажется, как раз, что на FOAM отзывы
настоящие, а не то, что где-то пишут: “Я использовала этот
крем и муж вернулся, стала зарабатывать 1000 долларов
в неделю” и так далее. На Foam именно какие-то честные
отзывы, адекватные»

С другой стороны покупатели отмечали,
что на некоторые товары отзывов недостаточно
или вообще нет. Из-за этого приходится искать
отзывы на других сайтах, из-за чего
пользователь может уйти

«Смотрю отзывы в интернете. На сайте мало
отзывов, поэтому приходится идти на другие
ресурсы»

«Хочу сказать, что у вас на сайте очень мало
отзывов. Думаю, вам нужно работать над этим»
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Закономерность 7

Цитаты

Большинство людей постоянно пробуют
что-нибудь новенькое. При этом, далеко
не все могут самостоятельно выбрать
подходящие товары. 

Нужна помощь в подборе,  
чтобы удержать таких пользователей. 

Дополнительно это влияет и на тех
пользователей, кто впервые в FOAM

«Мне сложно самостоятельно подбирать косметику»

«Пока не решила, что хочу — поэтому не сделала
повторную покупку»
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Другая часть пользователей узнаёт
о подробностях состава, активных
веществах от блогеров или из других
источников. Такие покупатели подходят
к выбору с большей самостоятельностью,
но не откажутся от помощи профессионала.

Покупки часто бывают импульсивными

«Если есть хорошие отзывы, результат и большой процент
активного вещества, которое работает, то хочется
его приобрести»

«При выборе стараюсь ориентироваться на ингредиенты,
которые мне подходят»
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Закономерность 8
Доставка. Очень важно давать пользователю
информацию о стоимости и времени
доставки заранее, чтобы сформировать
ожидания. 

Люди готовы ждать 2–3 дня. Регионы готовы
ждать до 5 дней. Если доставка длится
больше недели, то человеку проще заказать
с зарубежного сайта. 

Соответственно, люди готовы заказывать
из-за рубежа. Особенно, если там дешевле

Цитата
«Доставка больше недели — это много. В таком случае,
я могу заказать тот же продукт дешевле на американском
сайте и ждать 3 недели»
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Закономерность 9

Цитата

Опыт взаимодействия с курьером крайне важен.
Быстрая доставка позитивно влияет
на эмоциональный опыт и желание покупать
повторно

«Всё было отлично. Понравилась скорость —
пришло в тот же день. Именно за это я и люблю
онлайн-покупки»

В то же время люди отмечают проблемы
с переносом сроков доставки

«Не люблю, когда доставка переносится
по времени, это напрягает»
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Закономерность 10
Люди используют ПВЗ и самовывоз, если
в Москве. Так они не зависят от курьеров,
с которыми связаны негативные случаи
и необходимость ожидания которых лишает
людей возможности свободно перемещаться
и забирать товары, когда это им удобно

Цитата
«Мне проще встроить самостоятельный забор
в свои ежедневные дела. Не люблю курьерские
службы — их нужно ждать в какие-то интервалы,
которые они сами не выдерживают, опаздывают
или что-то ещё»

Люди отмечают, что при самовывозе любят
походить по офлайн-магазину и подметить
для себя что-то новое, пообщаться
с консультантами

«При этом покупки в Москве люблю заказывать
через интернет, а забрать уже в офлайн-магазине.
Заодно там пощупать, может быть, ещё что-нибудь
посмотреть. Новиночки краем глазика…»
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Стоимость минимального заказа кажется
многим людям завышенной


«Пять тысяч — уже много, можно проехать
на такси и ещё прогуляться»

В среднем по рынку она меньше, из-за чего
пользовательский паттерн понятен. 

Стоимость доставки не должна меняться  
в одно и тоже место

Закономерность 11

Цитаты

Избранное — типичная функция
для интернет-магазина, которую ожидают
видеть


«Удобный интерфейс — чтобы товары сохранялись
в корзине, если покидаешь сайт. Возможность добавления
в избранное. Не нравится регистрироваться и повторно
логиниться при повторном посещении сайта»

У пользователей есть список товаров,
который они покупают всегда

37

User research

Закономерность 12

Цитаты

Пробники. Наладить процесс раскладки
пробников в упаковки. Запрос на пробники
был у пользователя


«У меня есть список, который я периодически обновляю
с помощью пробников. Пробники получаю из заказов.
Если нравится один раз, то покупаю баночку побольше»

Это послужит триггером для пользователей,
которые предпочитают заказывать
изначально пробники

Закономерность 13
Большая часть опрошенных пришла из инстаграма,
многие получают информацию от блогеров из соцсети
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Customer Journey Map
На основании интервью с пользователями, нашего опыта
покупки в FOAM и экспертизы в eCommerce мы составили
общий пользовательский маршрут

Это не настоящая CJM

Смотреть настоящую

Наши решения: первое полугодие
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Impact

Confidence

Ease

ICE SCORE

Стоимость, ₽

Сроки, раб. недели

Редизайн «под ключ» без изменения  
визуальной стилистики

9

10

5

450

520 200

8,5

Уменьшить время ответа службы поддержки. Сформировать ожидание
по ответу у пользователя в телеграме и по телефону. Сотрудники службы
поддержки должны заниматься только акционными предложениями,
оформлением заказов и доставкой

9

8

6

432

N/A

N/A

Добавить контент-маркетинг. Полноценно вести блог — писать полезные
статьи о проблемах пользователей с кожей и здоровьем, разбирать
активные ингредиенты, рассказывать о нюансах применения

8

9

6

432

N/A

N/A

Ввести регламент в офлайн магазинах, чтобы продавцы-консультанты
рассказывали о возможностях программы лояльности.
Регистрировали, рассказывали, сколько баллов и какой уровень

6

7

10

420

N/A

N/A

Добавить персонализированные email-рассылки 
по проблемам пользователей, которые формируются
из анкеты пользователей из ЛК

7

8

7

392

42 000

1

Описание

Наши решения: второе полугодие
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Impact

Confidence

Ease

ICE SCORE

Стоимость, ₽

Сроки, раб. недели

Внедрить голосования и опросы среди ядра аудитории с большим
количеством покупок, чтобы они выбирали бренды, которые хотят
видеть в магазине

6

8

8

384

42 000

0,5

Консультация косметолога — делать упор на консультации
экспертов-косметологов. Врачей-косметологов можно нанимать 
под % от продаж

9

8

5

360

N/A

N/A

Внедрить квиз в каталоге для помощи подбора продуктов

7

7

6

294

63 000

1

Регламентировать процесс добавления саше, подарков и пробников. 
В длительной перспективе можно протестировать извещение
пользователей о том, какие подарки они получат с заказом

6

5

9

270

N/A

N/A

Открыть больше ПВЗ, в том числе за МКАДом и в регионах

8

8

4

256

N/A

N/A

Описание

Наши решения: третье полугодие
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Impact

Confidence

Ease

ICE SCORE

Стоимость, ₽

Сроки, раб. недели

Внедрение мероприятий и вебинаров для членов второго и третьего
уровня. Полезный контент, привлечение известных блогеров и экспертов
из сферы. Косметологи, визажисты, трихологи, стилисты и другие

7

6

6

252

42 000

0,5

Внедрение наборов с миниатюрами продуктов для знакомства с линейкой  
или брендом на продажу и дополнительное продвижение этой опции

8

7

4

224

N/A

N/A

Внедрение физических карт в программе лояльности и карты 
для Apple Wallet, в личном кабинете на сайте и в приложении

5

4

8

160

168 000

3

Добавить способ оплаты наличными курьеру при получении посылки

3

4

7

84

12 000

0,2

Привлекать инфлюенсеров к написанию экспертных статей 
в блог на сайте

5

4

4

80

N/A

N/A

Описание

Читать полностью

Редизайн
Весь контент для редизайна взяли со старого сайта

43

Редизайн
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Редизайн

45

Редизайн

46

Редизайн
Хорошо работают вместе
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Редизайн

48

Смотреть
Полная
версия

О нас

Digital-студия с фокусом
на дизайне и аналитике
Специализируемся на eCommerce, сервисах и стартапах

Сайт и мобильное приложение
Поддержка проектов

Аналитика и исследования

Айдентика и фирменный стиль

themojo.io

Команда

Оля Согрина,
Максим Отмахов,
и Женя Князев
Решали кейс изо всех сил

themojo.io

Яна Севостьянова

Наташа Ефимова

Верстала презентацию

Расшифровывала интервью

Костя Щербина

Рома Титов

Оценивал и консультировал 
по техническим вопросам

Монтировал видео

