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Наконец, сеть магазинов «Pianta» предстала покупателям и в качестве интернет-магазина.
Зарекомендовав себя на рынке продаж обуви, магазины «Pianta» продолжили укреплять позиции за
счет виртуальных продаж. Помощником в реализации данной цели стала компания «АйТи центр»,
специалисты которой сначала разработали интернет-магазин, а затем активно занялись его
развитием и продвижением. Теперь любой покупатель может совершать покупки в полюбившемся
магазине, не выходя из дома. Найти сам сайт на просторах интернета: в социальных сетях, в
поисковых системах – стало проще простого.

О компании
Компания «Pianta» работает в сегменте обувного рынка В2С г. Волгограда и
г. Волжского с 2003 года. Компания предлагает модную мужскую и
женскую обувь различных стилевых направлений – от классики до гламура
и молодежного авангарда. Сеть магазинов насчитывает более 10 торговых площадей и имеет широкую
аудиторию покупателей.

Начало партнерства
Сотрудничество компании «АйТи центр» с сетью магазинов «Pianta» началось весной 2011 года. Было
принято решение создать интернет-магазин, чтобы увеличить уровень продаж. Первым шагом стал выбор
доменного имени. Название pianta-shop.ru было практически очевидным, поэтому взаимопонимание
пришло сразу. Параллельно выбору домена, дизайнеры уже начали разрабатывать стиль и шаблоны сайта.

В ходе прорисовки светлых макетов, было предложено сделать более интересный и насыщенный фон сайта.
Именно такой вариант и понравился заказчику. Действительно, новые тона придали сайту особый колорит и
манерность.

Представленный шаблон в дальнейшем был успешно интегрирован с системой «1С-Битрикс: Управление
сайтом», на основе которой был разработан сайт. Интернет-магазин был создан в короткие сроки и имел
полный функционал для начала продаж на виртуальном прилавке.

Нюанс с выгрузкой 1С
Отдельной строкой отметит нюанс, который был детально проработан для интернет-магазина «Pianta». В
период разработки сайта, для того чтобы интегрировать его с внутренней системой товарооборота не было
стандартных скриптов, которые бы предусматривали такую автоматическую возможность. Проблема
решилась за счет профессионализма разработчиков компании «АйТи центр». Уже тогда специалисты смогли
написать скрипт, который решал появившуюся задачу. Каталог автоматически заполнялся не только
текстовой, но и графической информацией о товаре. В дальнейшем, с развитием платформы «1С-Битрикс» и
внутренней системы 1С, скрипт был успешно заменен на стандартное средство обмена товаром, что еще
сильнее упростило работу с сайтом.

Первые шаги продвижения
После успешной разработки сайта, партнерство команды «АйТи центр» и сети магазинов «Pianta»
продолжилось. Теперь главной задаче стало продвижение сайта в поисковых системах. Для этого был
произведен ряд работ по оптимизации ресурса для поисковых машин, а так же дополнительные

мероприятия для привлечений покупателей. Примером стала баннерная реклама на Яндекс-Сервисе, а так
же реклама на Одноклассниках (odnoklassniki.ru).
С этого момента сайт начала набирать позиции в поисковых системах Google и Яндекс, специалисты в
продвижении сделали фундамент для дальнейшего активного роста продаж.

Вторая жизнь сайта
После года работы сайта возникло обоюдное предложение несколько видоизменить сайт, оптимизировать
работу функционала сайта в связи с обновлениями продукта «1С-Битрикс», а так же сделать основной
задачей непосредственное увеличение уровня продаж с сайта.

Редизайн сайта
Дизайнеры команды «АйТи центр» предложили обновить интернет-магазин, создав несколько макетов
сайта. Изменения были видимыми, но не заставляли посетителей сайта теряться и перепроверять, на тот ли
интернет-магазин они заглянули.

Отдельно были проработаны макеты страниц каталога, детального просмотра и корзины товаров. Страница
подробного описания товара стала интересней как со стороны дизайна, так и со стороны удобства
использования.

Приложение в социальных сетях
В рамках развития проекта «Pianta» было решено создать приложение интернет-магазина в социальной сети
Вконтакте (vk.com). Данный способ продвижения был использован впервые и явился смелым и интересным
экспериментом с точки зрения разработки и увеличения уровня продаж сайта. Для приложения был создан
отдельный шаблон, максимально упрощающий выбор и оформление покупки пользователем.
Приложение с момента разработки существует и сейчас. Его преимущество – возможность купить товар, не
покидая привычной социальной сети, максимально создать атмосферу доверия и прозрачности совершения
покупки. Если же по каким-то причинам пользователь приложения смущается осуществить заказ, то он легко
может перейти на привычный для него интернет-магазин pianta-shop.ru и приобрести товар.
Альтернатива выбора, возможность установить приложение себе на страницу, а так же дополнительно
прорекламировать сайт – это те цели, которые мы преследовали, разрабатывая данное приложение. Вот как
выглядит интернет-магазин «Pianta» «Вконтакте»:

«Онлайн консультант»
Покупатели всегда хотят уточнить, спросить и проконсультироваться. Ответив на все вопросы потенциальных
клиентов, вы помогаете им сделать правильный выбор и осуществить покупку. Для этого и был внедрен
компонент «Онлайн консультант» на сайт «Pianta». Ежедневно приходит большое количество сообщений от
посетителей сайта: от вопросов о материале обуви до размера каблука. Увидев ответ и заинтересованность
консультанта на сайте, посетитель охотнее делает покупку, ведь теперь есть специалист на сайте, который
способен помочь прямо сейчас.

Профиль в социальной сети
Очередным ходом продвижения интернет-магазина стало создания профиля в социальности сети
«Вконтакте». Работа специалистов была направлена на привлечении пользователей путем выбора
потенциальных клиентов в сети vk.com. Были применены несколько эффективных методов, о качестве
которых сказал конечный результат. Данная стратегия полностью себя оправдала и дала опыт в работе с
будущими клиентами интернет-магазина. Отслеживать покупателей, пришедших из «Вконтакте», частично
позволял и «онлайн консультант». Работа данных стратегий в совокупности дала отличный результат
повышения уровня продаж.

Статистика как результат
Результатом работы команды «АйТи центр» стал интернет-магазин с высоким уровнем продаж. Это сайт,
который действительно приносит ежемесячную прибыль клиенту, и это не случайно. Все описанные
элементы привлечения покупателей и работы с ними позволили прийти к следующим результатам:

Как видно из графика «Источники трафика» (Яндекс Метрика), после начала вторичного проведения работ
по продвижению сайта количество переходов с поисковых систем значительно увеличилось. Очевиден и
рост посещаемости.

Приведенные выше графики глубины просмотра страниц говорят о том, что время пребывания на сайте
после редизайна значительно увеличилось. Этому способствовало не только активное поисковое
продвижение, но главным образом постоянная работа над юзабилити сайта – улучшение деталей сайта при
работе с покупками и товарами. Проводилось множество тестирований с помощью различных инструментов
анализа сайта, в том числе и «вебвизора», а затем на основе исследований изменялись формы тех или иных
компонент.

Простой итог
Совокупность мероприятий по продвижению и улучшению сайта полностью себя оправдала и показала свою
действенность. Результатом стало увеличение продаж интернет-магазина на 199% – достойный итог.

