
64 200 лидов для офтальмологии с органического
трафика за 4 года

С Интервзглядом мы каждый месяц вкладываем время в развитие сайта. Это история с накопительным
результатом. Рост не всегда очевиден к концу месяца, на контрасте с быстрыми результатами от
изменений в рекламе. А в масштабе 4 лет это 190 000 условно бесплатных переходов с органического
трафика на барнаул.интервзгляд.рф и 64 200 лидов.

Результат: 🏄 Развитие сайта дало двукратный рост количества лидов и переходов с органики, общей
конверсии сайта.

2019 -> 2022 год

+ 84% Прирост среднего количества лидов в месяц с органического трафика (звонки, квизы, живочаты,
форма на сайте) 920 лидов -> 1700 лидов
+ 100% Прирост органического трафика, среднемесячные данные 3 000 переходов -> 6 000 переходов
+ 88% Среднемесячная конверсия сайта 13% -> 19%, в пиковые месяцы 24,5%

1⃣ Непрерывное улучшение для барнаул.интервзгляд.рф

Нам близок подход Agile к развитию сайта. Есть бэклог задач, обновляем приоритеты по ситуации и
забираем задачи в работу на условный месячный спринт. Готовый результат публикуем на сайте,
переходим к следующим задачам. Обновление сайта идет без пауз. Смотрим примеры таких
мини-обновлений на барнаул.интервзгляд.рф, которые в масштабе 4 лет дали двукратный рост
результатов.

❓ Апгрейд раздела «Часто задаваемые вопросы». Базовая версия давала 54% трафика с поиска –
половина от 190 000 переходов на сайт с поиска за 4 года. Мы переформатировали раздел из
справочного в продающий. Добавили блоки, продающие докторов и клинику. Усилили доверие
видеоотзывами и рейтингами на картах. Трафик, который раньше после статей уходил с сайта, теперь
перенаправляем на лэндинги, квизы, в соцсети.

💰 4 пакета “Все включено” на лазерную коррекцию. Самый популярный вопрос колл-центру:
сколько стоит лазерная коррекция? 27% посетителей лэндинга изучают блок с ценой. Мы
переупаковали цену на лэндинге. Вместо нижней границы цены – 4 пакета «Все включено » с  честными
ценами без платежей со звездочкой. Это была революция: конкуренты до сих пор показывают цены на
сайте списками из 10-30 артикулов.



👓 Лэндинг для несформированного спроса. Если основной лэндинг для теплого спроса снимал
страхи перед коррекцией, продавал клинику, технологии, докторов, и деликатно подводил к стоимости
услуги. То лэндинг для холодного спроса помогал разобраться: подходит ли мне коррекция, в чем суть и
как она проходит?

🔭🔬 Лэндинг по диагностике зрения. Средний чек на лазерную коррекцию 60 000₽. Мы расширили
воронку: продаем недорогое лечение само по себе, а доступный шаг к нему – первичную диагностику
зрения за 1500₽. На диагностике клиент общается с доктором, который лично больше 20 лет проводит
коррекцию. Это другой уровень доверия, несравнимо с общением по телефону между холодным
клиентом и оператором колл-центра.

Продажа диагностики на лэндинге по лазерной коррекции



💡 Отстройка от конкурентов. Мы подсветили различия между клиниками, о которых не принято
рассказывать. Показали, как разница технологий и опыта докторов может влиять на результат.
Агрессивная продажа не понадобилась: достаточно приоткрыть закулисье лечения.

Отстройка от конкурентов на лэндинге по лазерной коррекции

🚗 Страница Контакты для иногородних. Помимо Барнаула мы позаботились о клиентах с рекламы
по Алтайскому Краю, Республике Алтай и соседнему Казахстану. Показали карту с маршрутами от ж/д и
автовокзала  до Интервзгляда. Подсказали, как добраться на общественном транспорте или такси.
Подготовили список ближайших проверенных отелей, гостиниц и хостелов. Фото, цены, контакты и
длина пути в минутах до Интервзгляда.

👽 Лэндинги по ночным линзам: отдельно для взрослых и детей. Есть 2 категории клиентов, кому
не подходит лазерная коррекция. Клиенты до 18 лет. И те, кто не готов к коррекции сразу, а хочет
временно протестировать жизнь с улучшенным зрением. С некоторыми ограничениями, альтернатива
коррекции для молодых и сомневающихся – ночные линзы. Лэндинги привлекают в Интервзгляд
пациентов, не готовых к коррекции.

Блок с лендинга по ночным линзам на барнаул.интевзгляд.рф

https://unicode-table.com/ru/sets/space/


🔫 Раздел Акции – киллер фича по сбору лидов. Особенность продажи хирургического лечения –
долгий цикл принятия решения. От первого касания до записи клиента на прием мог пройти год. Как
способ стимулировать спрос создали раздел Акции. Ставка себя оправдала, по популярности раздел
обогнал даже Прайс. Мы сохранили деликатный подход по ТОV. Вместо зачеркнутых цен красным
болдом – «Специальные цены», так во всем.

Раздел акции: завершенные акции из цветных становятся чб



Страница отдельной акции на сайте



2⃣ Драйвер изменений на барнаул.интервзгляд.рф – данные
исследований

Анализируем рынок + мировой опыт, клиентов, конкурентов, собственный персонал и все активности
Интервзгляда в онлайне. Пример из последнего. В новом сезоне 2022 - 2023 готовим Интервзгляд к
ребрендингу. Первым шагом провели исследование. Цифры, инсайты, портреты клиентов лягут в
основу нового позиционирования, структуры сайта и текстов, тз на визуал сайта. Когда в основе
изменений твердые данные, между клиентами и обновленным сайтом случается мэтч. В масштабе года
- двух лет это даст новый виток роста результатов по сайту.

Сводка по исследованию в рамках ребрендинга Интервзгляда в 2023


